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В настоящее время в отечественной педагогической науке наиболее актуальной задачей
может считаться создание обобщенной теории инновационных процессов в образовании.
Отсутствие фундаментальных работ в этой области в условиях разнообразной и вариативной образовательной деятельности не только отдельных учителей-новаторов, но и целых
педагогических коллективов приводит к субъективизму и «разночтению» в трактовке множества новых понятий, активно использующихся в научно-педагогической литературе, а
также некоторых традиционных терминов, эволюционирующих в системе изменившейся
парадигмы образования. Одним из таких терминов, ставших уже общеупотребительными,
является термин «инновационная образовательная деятельность».
Специалисты и ученые, занимающиеся проблемами педагогических инноваций, дают
следующие трактовки.
Н.Р. Юсуфбекова считает, что «педагогический аспект инноваций проявляется в возможности удовлетворения личностных, образовательных, профессиональных потребностей
людей (в профессиональной подготовке, овладении общей и профессиональной культурой,
адаптации в профессиональной среде, развитии профессиональных важных качеств личности и др.) при помощи разнообразных новшеств в области профессионального образования,
воспитания, производства» [2, с. 92].
Внедрение инноваций в образовательный процесс обеспечивает условия для наиболее
эффективного создания организацией конкурентного преимущества.
В.Ю. Колачев отмечает, что «инновационная деятельность является совокупностью
видов деятельности любой организации, которые формируют условия для инновационного
процесса» [3, с. 32].
При этом А.В. Хуторской трактует «инновационный процесс как совокупность процедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются в
социальное, в том числе образовательное нововведение» [1, с. 224].
Таким образом, в условиях внедрения ФГОС 3+ наиболее актуальной является следующая трактовка инновационной образовательной деятельности: «инновационная — это
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного
педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебновоспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового
знания, внедрения альтернативной практики» [4].
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Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных технологий в образовании является компьютерное моделирование. Компьютерные модели
легко вписываются в традиционный урок, позволяя преподавателю продемонстрировать
на экране компьютера многие физические эффекты, а также позволяют организовывать
новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся [1].
Разработка анимированной компьютерной модели работы электродвигателя способствует
лучшему восприятию студентом учебного материала по дисциплине «Теория электрических
цепей».
Использование интерактивных Flash-средств обучения позволяет студентам получить
практикоориентированные знания. Современные технические и программные средства помогают создавать и использовать модели объектов и процессов, максимально приближенных к
реальности. Наглядно представляемый Flash-материал в четком своем построении обладает
высоким развивающим потенциалом, что позволяет эффективно развивать зрительную,
слуховую и смысловую память [2].
Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом
при этом является выделение тепла [3].
История изобретения и усовершенствования электродвигателей постоянного тока берет
свое начало в 20-х годах XIX века, когда были созданы первые приборы, преобразующие
электроэнергию в механическое движение. Первым подобным прибором было устройство

Рисунок 1 — Явление электромагнитной индукции
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