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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки специали-

стов технических специальностей в ВУЗах посредством формирования инфор-

мационно-коммуникационных компетентностей. Обосновывается значимость 

формирования профессиональных компетентностей учащихся на примере курса 

дисциплины «Микропроцессорные системы». Рассматриваются базовая и при-

кладная части содержательно-процессной составляющей модели обучения, 

описываются методы обучения. Автор статьи приходит к выводу об эффек-

тивности внедрения данной модели обучения, так как она направлена на ком-

плексное формирование профессиональных компетентности будущих выпускни-

ков технических специальностей. 
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В соответствие с Президентской программой повышения квалификации ин-

женерных кадров на 2012-2014 гг. основой развития материального и интеллек-

туального потенциала для модернизации экономики России на современном 

этапе являются инженерные кадры, воспитанные российскими вузами. 

Современный выпускник технического вуза должен обладать необходи-

мыми знаниями и навыками использования современных технологий, компью-

терных систем и сетей для поиска, обработки и хранения информации, свободно 
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ориентироваться в мировом информационном пространстве. Все это не только 

повышает эффективность профессиональной деятельности инженеров, но и раз-

вивает их информационно-коммуникационную компетентность, которая явля-

ется важным ресурсом социального и профессионального роста, обеспечиваю-

щим мобильность и конкурентоспособность на рынке труда. 

Инженерные профессии, полученные в результате обучения в техническом 

вузе, объединяют междисциплинарные знания, инновационные представления и 

возможности синтеза разнородной информации для разработки, создания и обес-

печения эффективной работы информационных систем. Инженерная деятель-

ность требует целостного представления об объекте проектирования, сочетания 

научного и технического мышления, обоснованной смелости и научной интуи-

ции, знания языка формул, чертежей и схем. 

В результате исследовательской работы нами было дано определение клю-

чевых понятий и разработана модель формирования информационно-коммуни-

кационной компетентности будущего выпускника технического вуза, а также 

выявлены педагогические условия ее эффективного функционирования. 

Информационно-коммуникационная компетентность – способность лично-

сти использовать свой потенциал (знания, умения, профессионально значимые 

качества личности) для решения инженерных задач с применением информаци-

онных и коммуникационных технологий в реальных ситуациях. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности буду-

щего выпускника технического вуза – это процесс изменения в результате целе-

направленных действий у будущего выпускника технического вуза соответству-

ющих знаний, умений и таких личностных качеств, как конструкторская наход-

чивость, креативность инженерной деятельности и социальность инженерного 

общения, определяющих информационно-коммуникационную компетентность 

личности, в период профессиональной подготовки. 
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Оценка продуктивности функционирования разработанной модели форми-

рования информационно-коммуникационной компетентности будущего выпуск-

ника технического вуза на фоне выявленных педагогических условий проводи-

лась в ходе педагогического эксперимента в реальном образовательном процессе 

профессиональной подготовки студентов технического вуза, т.е. носил есте-

ственный характер. Внедрение созданной модели производилось в ходе учебных 

занятий, ядром которых являлся курс дисциплины «Микропроцессорные си-

стемы». 

Обучение выделенных для педагогического эксперимента групп производи-

лось по одним и тем же рабочим программам названных дисциплин, которые 

были разработаны с учетом требований стандарта по специальности «Вычисли-

тельные машины, комплексы, системы и сети», утвержденного приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации, а также созданной нами модели и 

выявленных педагогических условий ее эффективного функционирования [2]. 

Дисциплина «Микропроцессорные системы» относится к профессиональ-

ному циклу специальных дисциплин учебного курса указанной специальности. 

Целью дисциплины «Микропроцессорные системы» является формирование у 

студентов знания общей методологии и конкретных методов проектирования ос-

новных разновидностей современных микропроцессорных средств, а также зна-

ний и умений в области архитектуры, принципов функционирования и програм-

мирования микропроцессорных систем. 

Более глубокие знания в усвоении материала дисциплин и применении 

практических навыков проектирования и разработки систем и устройств сту-

денты получают в процессе курсового проектирования, закрепленного в рабочей 

программе названного курса. 

Изучение данного курса студентами предполагает чередование теоретиче-

ских занятий в соответствии с рекомендуемым преподавателем списком литера-

туры [1, 4] с лабораторными занятиями в компьютерном классе и самостоятель-

ными работами за пределами учебного заведения. Количество часов самостоя-

тельной работы определяется объемом и сложностью изучаемого материала. Эти 
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знания являются необходимыми для выполнения лабораторных заданий и обяза-

тельной защиты лабораторной работы, а также для сдачи зачета по курсу. 

Эффективное функционирование модели формирования информационно-

коммуникационной компетентности будущего выпускника реализовано в 

учебно-воспитательном процессе на фоне совокупности определенных нами пе-

дагогических условий: 1) обеспечение мотивационно-стимулирующего содержа-

ния процесса формирования информационно-коммуникационной рефлексивно-

ценностного характера учебной деятельности; 2) стимулирование творческой ак-

тивности будущих выпускников технического вуза. 

Каждое условие обеспечивалось на всех компонентах модели в период ее 

апробации. Необходимый уровень сформированности информационно-комму-

никационной компетентности выпускника технического вуза обеспечивается пу-

тем реализации учебно-воспитательной цели, а именно через приобретение зна-

ний, умений и воспитание профессионально значимых качеств личности. Овла-

дение профессиональными знаниями и формирование соответствующих умений 

происходит на этапе реализации содержательно-процессного блока. 

Учитывая динамичный характер развития современной вычислительной 

техники и информационных технологий в целом, в период обучения диагности-

руется склонность будущего выпускника к творчеству, проявлению научного 

стиля мышления, наблюдательности, интуиции, организованности, самостоя-

тельности, требовательности, ответственности, к повышению профессиональной 

квалификации и постоянному обучению, уверенности в своих силах, способ-

ность к работе с людьми и коммуникациям, которая в большей степени зависит 

от личностных свойств человека и т.д. 

Содержательно-процессный составляющая разработанной нами модели 

подразделяется на составляющие: базовую и прикладную. 

Базовая часть предполагает приобретение основных знаний организации 

структур устройств, их работы и основных возможностей однокристальных 

микро-ЭВМ и контроллеров. Степень освоения теоретического материала сту-

денты показывают при проведении тестов. 
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Прикладная часть направлена на приобретение знаний возможных подходов 

к проектированию данных устройств, применяемых в профессиональной дея-

тельности студента, и, прежде всего, при выполнении курсового проекта. Теоре-

тический материал базового блока изучается студентами на лекциях, которые 

проводятся в аудитории, оснащенной техническими средствами демонстрации 

презентаций. Наглядность приводимых примеров позволяет студентам быстрее 

и глубже усваивать материал, повышает интерес к изучаемому предмету. Допол-

нительным источником мотивации является использование получаемой лекци-

онной информации для выполнения обязательных лабораторных работ. 

На занятиях используется метод проблемного обучения, путем создания 

преподавателем проблемных ситуаций и дальнейшем поиске вариантов их реше-

ния студентами. При наличии мотивации студентов метод успешно работает по 

следующей схеме: 1) установление (создание) проблемной ситуации, возникаю-

щей при эксплуатации МПС; 2) формирование студентом гипотезы разрешения; 

3) проверка решения с систематизацией полученной информации. 

На занятиях важна установка преподавателя на обучение каждого студента 

умениям работать над выполнением задания не только самостоятельно, но и в 

сотрудничестве с другими. 

Базовый блок содержательно-процессного компонента содержит примене-

ние активных методов обучения, в частности – деловых игр, разновидностью ко-

торых является проведение занятия с использованием баскет-метода [3]. Дидак-

тическая цель занятия: обобщение и проверка усвоения ранее изученного мате-

риала. Общеучебная цель занятия: развитие учебной мотивации, навыков работы 

в команде, самостоятельной работы с литературой, умение представлять и обос-

новывать полученные результаты. 

Баскет-метод (от англ. basket/tray – корзина/поднос, лоток) – метод оценки 

и обучения, основанный на имитации ситуаций, часто встречающихся в практи-

ческой деятельности. Баскет-метод позволяет оценить способность студента к 

работе с информацией и умению принимать решения на основании имеющейся 
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информации. Это упражнение предполагает выполнение студентом роли сотруд-

ника, которому нужно разобрать накопившиеся деловые бумаги, относящиеся к 

деятельности специалиста организации и принять необходимые решения, разо-

брав данную документацию. Цель упражнения для участника – занять позицию 

человека, ответственного за подбор необходимых деталей для определенного 

проекта, справиться с выбором из представленных вариантов предложений не-

обходимый на текущий момент оптимальный набор деталей и комплектующих 

[5]. Для анализа представляются информационные листы фирм, реализующих 

соответствующую продукцию. 

Для дополнительной мотивации вводится соревновательный элемент – со-

бирают информацию и делают заключение по выполненному заданию не один, 

а два студента, которые работают параллельно. Время выполнения задачи огра-

ничено. 

Назначается группа экспертов из 3 студентов, преподаватель выполняет 

роль наблюдателя-тренера. Перед началом игры студенты в течение 5 минут со-

ставляют «документы», содержащие основные характеристики микроконтролле-

ров, например, фирм Atmel и Microchip согласно пройденному лекционному ма-

териалу и найденному самостоятельно. Созданные «документы» собираются и 

распределяются между тестируемыми игроками. 

Процедура баскет-метода такова: 

1) объявляется для какой системы необходимо подобрать базовые элементы 

(преподаватель определяет основные задачи); 

2) студенту (участнику) описывают роль, которую он должен сыграть; 

3) студенту (участнику) предоставляют материалы, по каждому из которых 

он должен принять решение в течение определенного срока; 

4) проводится финальная беседа студента (участника) с группой студентов-

экспертов, когда студент (участник) описывает механизм принятия решений, 

обосновывает их, выделяет возможные последствия принятого им решения, оце-

нивает личную степень удовлетворенности результатом. 
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Студенты-эксперты, анализируя полученную информацию, предлагают аль-

тернативы решений, выделяют упущенные возможности, прогнозируют резуль-

таты принятых решений, дают рекомендации на будущее. 

Особенность метода состоит в том, что участник получает весь объем «до-

кументов» единовременно (структурированных или в беспорядке), и вынужден 

для принятия решений пообщаться со множеством людей, чтобы собрать нуж-

ную информацию. Опыт, полученный в результате участия в данной деловой 

игре, способствует развитию таких профессионально значимых качеств лично-

сти как креативность деятельности, социальность инженерного общения. 

Отработка умений и навыков прикладного блока производится и закрепля-

ется при выполнении лабораторных работ на учебных стендах под руководством 

преподавателя. В результате выполнения лабораторных работ происходит углуб-

ление изучения языка программирования низкого уровня Ассемблер для микро-

контроллеров и закрепление навыков программирования и управления микро-

процессорными системами. Лабораторные работы выполняются последова-

тельно, так как задания последующей работы использует результаты предыду-

щей. 

Отработка умений и навыков производится в ходе выполнения курсового 

проектирования по темам, выбранным индивидуально каждым студентом и со-

гласованным с преподавателем. Темы курсовых проектов имеют практическую 

направленность, что также содержит дополнительную мотивационную компо-

ненту. 

Для выполнения задания на курсовое проектирование студенту необходимо 

применить знания из области высшей математики, информатики, схемотехники 

ЭВМ, программирования на Ассемблере и некоторых других курсов блока спе-

циальных дисциплин. Это способствует успешному формированию информаци-

онно-коммуникационной компетентности выпускника технического вуза через 

использование межпредметных (междисциплинарных) связей. 
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Подготовка к выполнению курсового проектирования побуждает будущих 

специалистов заниматься информационным поиском для подбора и анализа не-

обходимой информации, т.е. проявить такие профессионально значимые каче-

ства как креативность в поиске, конструкторская находчивость в разработке 

структуры проектируемой системы. 

Итак, при организации образовательного процесса с учетом особенностей 

разработанной нами модели возможно комплексное формирование информаци-

онно-коммуникационной компетентности будущих выпускников на фоне сово-

купности педагогических условий. Характер изучаемого материала при этом су-

щественно не изменяет содержание модели, что подтверждает ее универсаль-

ность и гибкость. Оценивание выполненной студентами работы, а также их ка-

честв личности и умений, необходимых для эффективного осуществления про-

фессиональной деятельности производится систематически и служит для предо-

ставления своевременной помощи и выбора адекватных средств и методов устра-

нения недочетов в функционировании модели. 
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