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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

ТЕХНИКИ 

 

В условиях введения ФГОС третьего поколения применение 

имеющихся педагогических методик не позволяет интенсифицировать 

учебный процесс с сохранением уровня сформированных знаний, а тем более 

умений. Ситуация обостряется, когда речь заходит о заочной форме обучения 

– умения формируются либо очень слабые, либо вообще не формируются. 

Задача становиться совершенно не разрешимой, если обратить внимание на 

технические профили, где студенты должны работать на тренажерах в 

лабораторных условиях. Понятно, что сформировать умения у студента по 

работе с технологическим оборудованием за 4 часа просто не возможно [1 – 

4].    

Применение микропроцессорных элементов почти во всех приборах 

привело к существенному изменению характера деятельности разработчиков 

и ремонтников разнообразной радиотехнической аппаратуры и 

оборудования. Благодаря микропроцессорным элементам проектирование и 

ремонт радиотехнических схем уже не является приоритетной задачей. На 

главное место выходит умение грамотно написать и отладить программное 
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обеспечение для разработанной, или находящийся на обслуживании 

радиотехнической аппаратуры и оборудования [5].  

В ФГОАУ ВПО «Российском государственном профессионально-

педагогическом университете» (РГППУ) на кафедре микропроцессорной 

управляющей вычислительной техники в лабораторных работах в рамках 

дисциплины «Основы микропроцессорной техники»  используются учебные 

микропроцессорные комплексы: УМК-80, УМПК-86 и портативный 

многотерминальный лабораторный комплекс «Программируемые 

микроконтроллеры семейства AVR». В таблице (табл. 1) показана 

сравнительная характеристика этих комплексов. 

 Дисциплина «Основы микропроцессорной техники»  является 

интегрирующей, так как она использует  знания и умения, полученные при 

изучении предыдущих дисциплинах. Кроме того она должна формировать 

основные  умения профиля обучения. 

Проблема формирования умений и навыков по указанной дисциплине 

является весьма актуальной на кафедре микропроцессорной управляющей 

вычислительной техники РГППУ.   

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика учебных микропроцессорных 

комплексов и эмуляторов 

Функция 

Учебный 

микропроцессорный 

комплекс: УМК-80 / 

УМПК-86 / AVR 

Эмулятор 

Ввод данных со стандартной 

клавиатуры 
нет / нет / да да 

Возможность сохранения 

программы на внешнем 

носителе информации 

нет / нет / да да 

Ввод программы в кодах 

ассемблера  
да / да / да да 

Ввод программы в 

шестнадцатеричном коде 
да / да / да да 

Работа с реальным объектом да / да / нет нет 

Работа с виртуальным 

объектом  
нет / нет / да да 

Эргономичность работы нет/ нет/ нет да 
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Достаточность сервисных 

функций 
нет/ нет/ нет почти да  

Наличие эмулятора 

микропроцессорного 

комплекса (производитель) 

да (учебные 

организации) / да 

(учебные 

организации) / да 

(компания AVR)  

– 

 

Нами предлагается методика формирования умений за счет внедрения 

в учебный процесс эмуляторов учебных микропроцессорных комплексов 

совместно с реальными объектами (см. Табл.). Эмуляция – воспроизведение 

программными или аппаратными средствами либо их комбинацией работы 

других программ или устройств. Сравнительный анализ учебных 

микропроцессорных комплексов и эмуляторов приведен в таблице (см. 

Табл.).  

По нашему мнению, главным недостатком применения эмуляторов 

является то, что студент получает знания и умения работы не с реальным 

объектом, а с компьютером. Наиболее удачной методикой является 

сочетание работы с эмулятором и работы с реальным объектом. 

Студенты работают с эмулятором в домашних условиях, выполняя все 

лабораторные работы. В аудиторные часы работа осуществляется с реальным 

объектом, а эмулятор служит как подсказка.  

Результаты работы: 

– разработана методика проведения учебных занятий по дисциплине 

«Основы микропроцессорной техники», обеспечивающая формирование 

навыков; 

– разработан интегрированный комплекс лабораторных работ по 

дисциплине «Основы микропроцессорной техники» с использованием 

учебного микропроцессорного комплекса и его эмулятора. 

В настоящий момент ведется апробация методики. Но даже на первом 

этапе апробации заметна положительная динамика у студентов всех форм 

обучения: 

– к дисциплине возрос интерес, уменьшились недовольства студентов 

в связи с недостатком времени на аудиторные занятия; 

– улучшился уровень формируемых знаний; 

– уменьшилось время на проведение лабораторных работ и 

повысилось качество их выполнения; 
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–  улучшились результаты защиты лабораторных работ и др. 

Подобная работа на сегодняшний день становиться особенно 

востребованной для дистанционного обучения, что определяет значение 

выполненного комплекса. Идет подготовительный этап. А именно, 

разработка технической реализации дистанционного управления учебными 

микропроцессорными комплексами.   

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской работы (№1404-

112-11) «Научно-методические основы системного анализа дидактической 

среды для организации и развития профессионально образования» в РГППУ. 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в учебный 

процесс кафедры микропроцессорной управляющей вычислительной 

кафедры РГППУ, имеются акты внедрения. 
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