
450

FUNDAMENTAL RESEARCH    №8, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК [378.016:53] − 057.87:621.3049.77

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Мартынюк А.С.
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки, 

Луцк, e-mail: oleksandr_lutsk@ukr.net

Рассмотрены актуальные проблемы разработки методических и технологических основ использования 
средств микроэлектронной схемотехники в системе профессиональной подготовки студентов-физиков. Опи-
саны возможности платформ Arduino в экспериментально-исследовательской работе, а также в процессе 
проектирования и изготовления оборудования учебного назначения. Приведены примеры расширения функ-
циональности приборов, построенных на платформе Arduino с использованием датчиков и дополнительных 
плат. Проанализированы возможности программного комплекса National Instruments LabVIEW для проек-
тирования программ управления и сбора данных на основе специализированных плат ввода/вывода, в том 
числе и Arduino. Такие программно-аппаратные инструменты обеспечивают возможность организовать не-
прерывный и последовательный цикл подготовки будущих учителей физики. Эффективность обусловлена 
многими причинами, среди которых возможность внедрения проектного метода в процессе обучения физике 
и другим естественным дисциплинам. Предложенная методика базируется на формировании структуриро-
ванных задач и использовании композиционного лабораторного практикума, где выполнение компьютерных 
лабораторных работ осуществляется совместно с натурным экспериментом.
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Приоритетные направления современ-
ного физического образования реализуются 
через усовершенствование системы учеб-
но-воспитательного процесса, разработку 
новых средств и методов обучения. Рост со-
циальных стандартов требует быстрого из-
менения смыслового наполнения учебных 
дисциплин, что связано с высокими темпами 
модернизации педагогических технологий. 

Научная проблема и ее обоснование. 
Национальный научный фонд США совмест-
но с The Computing Research Association 
и The Computing Community Consortium 
в 2010 году опубликовал отчет, где описаны 
образовательные технологии, которые будут 
востребованы до 2030 года: User Modeling 
− мониторинг и моделирование професси-
ональных качеств и учебных достижений; 

Mobile Tools − превращение мобильных 
устройств в образовательный инструмент; 
Networking Tools − использование сетевых 
технологий в образовании; Serious Games − 
развивающие концептуальные компетенции 
игры; Educational Data Mining − образова-
тельные среды интеллектуального анализа 
данных; Rich Interfaces − интерфейсы взаи-
модействия с физическим миром; Intelligent 
Environments − создание интеллектуальных 
образовательных сред [3].

Основой ускорения процесса усовер-
шенствования образовательных сред явля-
ются современные технологии обучения, 
которые базируются на использовании 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и средств современной микроэ-
лектроники [1]. Как показывает анализ и ре-
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зультаты проведенных нами исследований, 
эффективным приемом, который позволяет 
активизировать учебную и познавательную 
деятельность студентов (будущих учителей 
физики), является конструктивно-исследо-
вательская работа. Формы и методы при-
влечения студентов к такой деятельности 
разные. Научно-исследовательскую работу 
включают в учебный процесс в соответ-
ствии с учебными планами и рабочими про-
граммами. Особенно действенным, с точки 
зрения практической реализации, является 
радиотехническое конструирование с ис-
пользованием программного обеспечения 
компьютерной техники и элементной базы 
современной микроэлектроники. Поэтому 
актуальной является проблема разработки 
методических основ для формирования зна-
ний и умений студентов к использованию 
средств микроэлектроники, новых инфор-
мационных технологий в научно-исследо-
вательской работе и в процессе проектиро-
вания нового учебного оборудования. 

Обзор литературы по теме исследо-
вания. Комплексный анализ различных ис-
точников информации подтверждает, что 
среди приоритетов высшего образования 
на современном этапе рассматривают ори-
ентацию на формирование всесторонней 
профессиональной компетентности. Уме-
ние использовать средства современной 
микроэлектроники, информационно-ком-
муникационные технологии в учебном экс-
перименте − составляющее звено общего 
процесса формирования профессиональ-
ных качеств у будущих учителей физики.

Проблема развития технического мыш-
ления личности нашла свое отражение в ис-
следованиях многих педагогов и психоло-
гов. Вопросам использования электронной 
аппаратуры в учебном эксперименте по 
физике, описанию приборов, их функцио-
нированию, разработке новой аппаратуры 
посвящены работы Л. Анциферова, В. Бу-
рова, Б. Зворикина, С. Величка, Г. Гайдуч-
ка, А. Жилы, А. Касперского, Е. Коршака, 
Д. Костюкевича, С. Козеренка, В. Клиха, 
Р. Майера, Б. Миргородского, И. Мирошни-
ченка и многих других. Проблеме обосно-
вания теоретических и методических основ 
использования информационных техно-
логий при подготовке будущего учителя 
физики уделяли внимание многие ученые, 
в частности, Н. Волегова, А. Иваницкий, 
М. Лагунова, М. Лутфиллаев, А. Ляшенко, 
А. Наговицин, П. Самойленко, В. Серги-
енко, В. Сиротюк, Е. Смирнова-Трибуль-
ская, И. Теплицкий, Н. Чистякова, Н. Шут 
и многие другие. Профессиональная под-
готовка студентов-физиков требует суще-
ственного пересмотра роли конструктивной 

работы в системе формирования техниче-
ского мышления. Это предполагает практи-
ческую готовность будущего специалиста 
к умению выявлять суть проблемы или си-
туации, оценивать ее и определять пути ре-
ализации, генерировать неординарные тех-
нические идеи и предлагать средства для их 
практической реализации. 

Цель и задачи исследования состоят 
в раскрытии особенностей формирования 
методических и технологических основ 
использования современных технических 
средств для обеспечения эффективности 
обучения студентов-физиков основам ми-
кроэлектронной схемотехники. 

Методы и этапы исследования
На физическом факультете Восточноевропейско-

го национального университета имени Леси Украин-
ки (г. Луцк, Украина) сформирована творческая груп-
па студентов старших курсов, которые во внеурочное 
время по специально составленной программе за-
нимаются проектированием и изготовлением нового 
учебного оборудования на современной элементной 
базе. Цель таких занятий − формирование умений 
и навыков работы с радиоэлектронными устройства-
ми и компьютерной техникой, понимание техниче-
ских возможностей средств электроники и микро-
процессорной техники. Не менее важными задачами 
является овладение основами автоматизации фи-
зического эксперимента, графического программи-
рования, программирование микроконтроллеров, 
проектирование компьютерных информационно-из-
мерительных лабораторий. Как правило, тематика 
курсовых, а затем дипломных и магистерских работ 
студентов соответствует их сфере интересов и тема-
тике работы проблемной группы. О результатах своей 
работы студенты отчитываются во время универси-
тетского Фестиваля науки и публикуют статьи в сбор-
никах трудов научно-практических конференций.

Основными направлениями работы группы, со-
гласно утвержденному плану, является теоретическая 
и конструктивно-техническая. В тематику теорети-
ческих заседаний группы включено изучение содер-
жания и структуры учебного физического экспери-
мента, возможностей и перспектив использования 
микроконтроллеров в современной схемотехнике 
учебного оборудования, ознакомление с аппаратными 
и программными возможностями компьютерной тех-
ники. Основой практической работы является радио-
техническое конструирование, графическое програм-
мирование, программирование микроконтроллеров, 
проектирование и изготовление нового учебного обо-
рудования для лабораторий, модернизация и усовер-
шенствование существующих приборов и установок.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Микроконтроллеры – распространен-
ные элементы, которые используются в на-
стоящее время в электронной схемотехнике. 
В сочетании с программным обеспечением 
на их основе можно строить информацион-
но измерительные системы (автоматизиро-
ванные системами сбора данных), которые 
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эффективны в демонстрационном и лабора-
торном физическом эксперименте, научно-
исследовательской работе. Из опыта извест-
но, что наиболее проблематичным является 
проектирование и изготовление базового 
блока – платы сбора данных. Промышлен-
ные образцы требуют значительных фи-
нансовых затрат, что часто непосильно для 
учебных заведений. 

Мы предлагаем как альтернативу по-
пулярный среди пользователей электрон-
ного оборудования и радиолюбителей блок 
Arduino – инструмент для проектирования 
электронных устройств. Это платформа 
с открытым программным кодом, построен-
ная на микроконтроллере, который поддер-
живает современную среду для написания 
программного обеспечения. Выпущенный 
в 2005 году как инструмент для студентов 
Института проектирования взаимодействий 
итальянского города Ивреа (Interaction Design 
Institute Ivrea, IDII) [4], Arduino применяют 
для создания электронных устройств, робо-
тотехнических и других конструкций, с воз-
можностью приема сигналов от разных циф-
ровых и аналоговых датчиков и управления 
исполнительными устройствами. Arduino – 
аппаратная вычислительная платформа, ос-
новными компонентами которой является 
плата ввода/вывода и среда разработки, ор-
ганизованная на языке Processing. 

Все платы программируются через RS-
232 (последовательный порт), но в более 
новых моделях можно использовать USB-
порт. Это позволяет программировать кон-
вертер таким образом, чтобы платформа 
сразу распознавалась как устройство за вы-
бором разработчика со всеми необходимы-

ми дополнительными сигналами управле-
ния. Платы Arduino позволяют использовать 
значительное количество входных и выход-
ных каналов микроконтроллера во внешних 
схемах. Также существует ряд плат расши-
рения, которые называют «shields» («шил-
ды»), их подсоединяют к платформе через 
штыревые разъемы. 

Интегрирована среда разработ-
ки Arduino (стабильный выпуск версии 
1.0.25 ноябрь 2012 года) − это дополнение 
на Java, которое включает в себя редактор 
кода, компилятор и модуль передачи про-
граммы прошивки в плату. Среда разработ-
ки основана на языке программирования 
Processing и является абсолютно бесплат-
ной. Она спроектирована специально для 
программирования новичками, незнакомы-
ми с разработкой программного обеспече-
ния. Язык программирования аналогичен 
языку Wiring. Это C++, дополненный не-
которыми библиотеками. Особенностью 
Arduino является и то, что производитель 
предлагает широкий спектр разнообразных 
датчиков, которые с успехом можно исполь-
зовать в составе учебной информационно 
измерительной системы. 

На рис. 1. показана подключенная 
к платформе Arduino Mega 2560 (1) отла-
дочная плата. На ней размещены:

2) DHT11 – цифровой датчик темпера-
туры и влажности, который позволяет изме-
рять температуру в пределах 0–50 °С с точ-
ностью ±2 °С.

3) Датчик освещенности.
4) DS18B20 – датчик температуры. Диа-

пазон измеряемых температур от –55 °C до 
+125 °C с точностью ± 0,5 °С. 

Рис. 1. Платформа Arduino Mega 2560 с отладочной платой и датчиками
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5) Резистивный датчик влажности HR31. 

Датчик изменяет свое сопротивление при из-
менении влажности. Он спроектирован для 
определения влажности в широком диапа-
зоне, имеет высокую стабильность, что по-
зволяет использовать для контроля качества 
воздуха в помещении, промышленных си-
стемах, медицинских и других приборах. 

6) Инфракрасный датчик TCRT5000. 
Этот датчик формирует инфракрасный сиг-
нал, а затем «ловит» его отражение от по-
верхности. По этой интенсивности можно 
приблизительно судить об оттенках цвета 
поверхности, также можно использовать 
в качестве датчика Холла, например, для 
определения скорости вращения. 

7) Датчики изгиба. При деформации из-
гиба пропорционально растет сопротивление. 

В некоторых наших проектах применя-
ем: ультразвуковой датчик расстояния, дат-
чик Холла A3144, датчик удара 801S, датчик 
давления и другие. Реализованы прямые 
измерения напряжения, тока, созданы вир-
туальные приборы: осциллограф, частото-
мер, анализатор спектра звукового сигнала. 
Нами построены универсальные панели 
mini-ELVIS (Educational Laboratory Virtual 
Instrumentation Suite) для учебных опытов 
по микроэлектронике и схемотехнике. 

Проектирование и изготовление элек-
тронного оборудования для эксперимен-
тально-исследовательской работы из фи-
зики становится более доступным при 
использовании программных комплексов 
имитационного моделирования и графиче-
ского программирования [2]. Одним из про-
граммных продуктов, которые используем 
на лабораторных практикумах – LabVIEW 
(Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) [6]. Он базируется на компи-
ляторе графического языка программи-
рования «G» и был разработан американ-
ской компанией National Instruments. На 
LabVIEW можно с успехом разрабатывать 
программы управления и сбора данных на 
основе специализированных плат ввода/вы-
вода, в том числе и Arduino [5]:

Их эффективность обусловлена многи-
ми причинами, среди которых возможность 
организации проектного метода в процессе 
обучения физике и организация последо-
вательного цикла подготовки специали-
стов (рис. 2). Это может базироваться на 
формировании структурированных задач 
и формировании композиционного лабора-
торного практикума, где выполнение ком-
пьютерных лабораторных работ является 
неотъемлемой составляющей. 

Рис. 2. Схема последовательного цикла подготовки специалистов 

Характерной особенностью композици-
онного лабораторного практикума является 
то, что его методологическая основа − это 
сочетание виртуального, вычислительного 
и натурного экспериментов. При построе-
нии концепции модели композиционного 
лабораторного практикума важным явля-
ется вопрос соотношения теоретической, 
экспериментальной и вычислительной его 
компонент. Благодаря использованию про-
граммных средств National Instruments и ап-
паратных платформ Arduino имитационное 
моделирование, виртуальный и натурный 
эксперимент можно рассматривать как рав-
ноценные составные. Информация о пла-
тах Arduino находится в открытом доступе 
и может быть использована для самостоя-

тельного изготовления. Поэтому студенты 
имеют возможность пройти все этапы кон-
струирования платформ от проектирования 
печатной платы разными способами (вклю-
чая фоторезистный) к программированию 
и использованию готовой конструкции.

Научная новизна заключается в теоре-
тическом обосновании, создании и внедре-
нии методической системы профессиональ-
ной подготовки будущих учителей физики 
к использованию средств микроэлектро-
ники в учебном физическом эксперименте 
в условиях кредитно-модульной системы 
организации учебного процесса в высших 
учебных заведениях Украины. Практиче-
ская значимость определяется тем, что 
предложено, апробировано и используется 
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в учебном процессе новое оборудование 
для обновления и модернизации учебного 
физического эксперимента и методика его 
использования.

Выводы
Использование в учебном процессе 

средств микроэлектроники, автоматики 
и робототехники − один из аспектов про-
фессиональной подготовки будущих учите-
лей физики и эффективного обучения уче-
ников. Программно-аппаратные средства 
Arduino обеспечивают технологические ус-
ловия для разработки нового оборудования 
и приборов учебного назначения.

Перспективы дальнейших изыска-
ний в данном направлении исследования 
видим в разработке новых методических 
материалов для использования программ-
но-аппаратных средств Arduino и авто-
матизированных систем сбора данных 
в учебных лабораторных практикумах, экс-
периментально-исследовательской работе 
из физики, конструктивно-технической де-
ятельности студентов педагогических выс-
ших учебных заведений и учащихся обще-
образовательных школ. 
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