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Аннотация: в статье обсуждаются способы и признаки эффективного 
использования информационных технологий в системе высшего и среднеспециального 
образования, а также приведены методические советы и рекомендации для 
преподавателей о продуктивном использовании информационных технологий. 
Эффективность использования средств новейших информационных технологий в 
учебном процессе во многом зависит от успешного решения задач методического 
характера, связанных с информационным содержанием и способом использования 
автоматизированных обучающих систем в учебном процессе. 
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УДК 372.853 
 

С появлением компьютеров в учебных заведениях высшего и средне специального 
профессионального образования Республики Узбекистан начал меняться стиль 
преподавания, все больше стала использоваться проектная форма учебной деятельности. 
Компьютер со специальным пакетом программ помогает студенту провести опыты, 
обработать результаты, реально увидеть происходящие физические процессы с их 
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графическим отображением и во время проведения эксперимента приобрести навык 
чтения графической информации [1-21].  

Тема актуальна и важна. Физика – наука экспериментальная, и для её полноценного 
изучения необходимо проводить опыты. Но современная физика стала еще и наукой 
компьютерной: физик-экспериментатор использует компьютер как неотъемлемую часть 
исследовательской установки, физик-теоретик работает с ним для моделирования 
изучаемых явлений – оба они обращаются к компьютерным базам данных. Поэтому 
полноценное изучение физики предполагает включение компьютера в учебный процесс. 
Компьютерное занятие обогащает обратную связь между всеми участниками 
педагогического процесса и взаимодействие всех его компонентов, способствует 
дифференциации и индивидуализации обучения, мотивирует учебную деятельность 
учащихся, способствует развитию самообразования, делает учебный материал более 
доступным, облегчает решение многих дидактических задач на занятии. 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой 
формализованной модели содержания, которое представлено педагогическими 
программными средствами, записанными в память компьютера, и возможностями 
телекоммуникационной сети. Компьютерные средства обучения называют 
интерактивными, они обладают способностью откликаться на действия студента и 
учителя, «вступать» с ними в диалог. Компьютерное моделирование позволяет 
иллюстрировать физические эксперименты и явления, воспроизводить их тонкие детали, 
которые могут быть не замечены наблюдателем при реальных экспериментах. Для 
компьютерного моделирования используются программы как Adobe Flash CS3 и Autodesk 
3ds Max 8. В среде Adobe Flash CS3 моделируются 2D иллюстрации, а в программе 
Autodesk 3ds Max 8 можно моделировать 3D иллюстрации. Использование компьютерных 
моделей и виртуальных лабораторий предоставляет нам уникальную возможность 
визуализации упрощённой модели реального явления. Работа учащихся с 
компьютерными моделями и виртуальными лабораториями чрезвычайно полезна, так как 
они могут ставить многочисленные эксперименты и даже проводить небольшие 
исследования. Интерактивность открывает перед учащимися огромные познавательные 
возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками 
проводимых экспериментов.  

При решении задач компьютер применяется для предъявления текстов задач, 
проверки ответов, автоматизации расчётов. Ещё один, менее традиционный способ 
использования компьютера,- проверка решения задачи по физике с помощью 
компьютерной модели «задачной ситуации». Учитель может предложить учащимся для 
самостоятельного решения в классе или в качестве домашнего задания задачи, 
правильность решения которых они смогут проверить, поставив компьютерные 
эксперименты. Самостоятельная проверка полученных результатов при помощи 
компьютерного эксперимента усиливает познавательный интерес учащихся, делает их 
работу творческой, а в ряде случаев приближает её по характеру к научному 
исследованию. Задания творческого и исследовательского характера существенно 
повышают заинтересованность учащихся в изучении физики и являются дополнительным 
мотивирующим фактором. Проблемное обучение - обязательный признак современного 
урока, это способ развития творческого мышления учащихся. По утверждению 
психологов интеллектуальное развитие осуществляется только в условиях преодоления 
препятствий, интеллектуальных трудностей. Эти затруднения заключаются в том, что 
ученик не может выполнить задание известными ему способами и должен отыскивать 
новый способ решения учебной задачи. Проблемные задания, предъявляемые учителем, 
проблемные ситуации на уроке вызывают, как правило, большой интерес и служат 
мотивацией для познавательной деятельности учащихся. 
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