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В даном докладе ррассмотрена проблема технологии подготовки  будущих 

радиотехников в техническом университете. Охарактеризованы основные 

элементы информационной компетенции, как опыт работы с самой 

информацией, а не с ее средствами, умением критически воспринимать 

средства информации, выискивать саму информацию, дифференцировано 

оценивать, делать выбор и самостоятельно ее обрабатывать. В результате в 

учебном процессе должны быть сформированы ключевые компетенции, 

которые входят в состав информационной компетентности будущего 

радиотехника. 
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This report discloses the problem of technology of preparation of future 

radiotricians is considered in a technical university.  The basic elements of 

informative jurisdiction are described, as experience with information, but not with 

its facilities, it is differentiated ability critically to perceive facilities of information, 

discover information, to estimate, to do a choice and independently to process it. As a 

result key jurisdictions which enter in the complement of informative competence 



must be formed in an educational process.  
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Единственной возможностью для Украины попасть в круг стран с высоким 

уровнем конкурентоспособности национальной экономики является переход от 

экстенсивного использования человеческих ресурсов с низким уровнем базовой 

профессиональной подготовки к интенсивному использованию 

высококвалифицированной рабочей силы, адаптированной к условиям 

социально ориентированной экономики инновационного типа. 

Постановка проблемы. Анализируя вышеизложенную проблему, можно 

сделать вывод что необходим новый подход в реформировании технического 

образования в нашей стране. Во взаимосвязи между работодателем и 

выпускником технических университетов оказывается несоответствие между 

фактором спроса и предложением на рынке труда. Работодателем выступает не 

только государство, а большое количество самостоятельных предприятий, 

фирм, корпораций, которые обобщенно можно назвать организациями, 

поскольку они предъявляют платежеспособный спрос на рынке трудовых 

ресурсов,  то именно они будут в будущем определять содержание и 

ориентацию профессиональной подготовки спросом на конкурентные 

компетенции выпускника высшего технического учебного заведения. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проведенный анализ 

показывает, что большинство авторов выделяют информационную 

компетентность как ключевую, необходимую как для успешной учебы 

студента, так и для его профессиональной деятельности и жизни в современном 

обществе. 

Дисциплины компьютерного цикла относят к важному фактору, который 

обеспечивает готовность человека к непрерывному образованию и 

самообразованию в разных областях человеческой деятельности. Это в свою 

очередь стимулирует мотивацию и активизирует познавательную деятельность 

студентов, обеспечивает взаимосвязь, обобщение и систематизацию ранее 



полученных знаний, учит применять знание в новой ситуации и позволяет 

решать профессиональные задачи. То есть способствует формированию 

информационной компетентности студентов. 

В процессе работы студент учится анализировать, сопоставлять 

полученную информацию из ранее изученной, а информационные технологии 

позволяют находить оптимальные и вариативные способы решения. Это служит 

для него подготовкой к будущей профессиональной деятельности, когда 

решение проблемной ситуации не ограничивается одной областью знания, а 

допускает интеграцию, грамотное использование и представление информации, 

в новом виде. 

В настоящее время в системе образования сложились основные 

направления применения в учебном процессе информационных технологий, 

среди которых использование в процессе учебы автоматизированных систем и 

комплексов; использование экспертных систем и систем поддержки принятия 

решений; освоение информационных технологий с ориентацией на 

последующее приложение в профессиональной деятельности; использования 

информационных технологий как дидактичных средств для моделирования 

разных объектов и процессов; повышение творческой составляющей учебной и 

исследовательской деятельности. 

Внедрение новых информационных и компьютерных технологий изменяет 

характер профессиональной деятельности: изменяются методы организации 

труда и взаимодействия вычислительной техники с людьми и 

производственным оборудованием, возникают связаные с этим социальные, 

экономические и культурные проблемы. Профессиональная деятельность 

становится многомерной. Техническая деятельность развивается в окружении, 

которое усиливает человеческие связи, делает необходимым со поведение и 

творческую активность. Важным фактором становится необходимость научить 

будущего специалиста справиться с ситуациями, которые изменились 

соблюдение таких критериев, как управление, точность, качество, и вызывает 

критическоеиповедение и творческую активность. Важным фактором 



становится необходимость научить будущего специалиста производиться с 

ситуациями, которые изменяются. 

В современной профессиональной деятельности необходимо учиться 

действовать в условиях внедрения новых информационных и компьютерных 

технологий и овладевать новыми областями их приложением, углублять и 

расширять учебу для получения новых знаний. 

Использование инновационных технологий образования в учебном 

процессе – одно из условий реализации компетентностного подхода. Для 

формирования компетентностей в настоящее время применяются такие 

технологии: когнитивно-ориентированные и личностно-ориентированные и 

выделяя между них проектные, имитационно-моделирующие и контекстные. 

Когнитивно-ориентированные технологии заключаются в презентации 

предметного материала в контексте профессиональных заданий и 

использовании диалоговых методов учебы. 

В основе деятельно-ориентированных технологий есть методы проектов, 

организацийно-деятельной игры, комплексные задания и другие. При 

применении личностно ориентированных технологий происходят 

моделирования ситуаций, которые требуют актуализации саморегуляции, 

рефлексии, ответственности, креативности и индивидуальности, которая 

предусматривает проектирование учебных заданий с личной смысловой 

нагрузкой. 

Главной особенностью методов, которые используются в 

компетентностном образовании, является смещение акцентов из односторонней 

активности преподавателя на самостоятельную, ответственную и активную 

учебу студентов, которая способствует их сосредоточению на способах работы 

с информацией, групповом распределении нагрузки и перехода мотивации из 

теоретической плоскости в практическую. Данные идеи воплощены в пределах 

программы EVA, которая внедряется в нескольких регионах ФРГ и Австрии, а 

также в материалах экспериментальной работы в рамках Концепции 

модернизации русского образования [6]. 



Нерешенные ранее части общей проблемы. Технология подготовки 

будущих радиотехников предусматривает решение студентом или группой 

студентов какой-либо проблемы, которая предусматривает, с одной стороны, 

использование разнообразных методов, средств учебы, а из второго – 

интегрирование знаний, умений, из разных областей науки, техники, 

творчества. 

Цель статьи. Огромным резервом подготовки конкурентоспособных на 

рынке труда будущих радиотехников является направленность творческой и 

исследовательской деятельности студентов технических университетов. 

Неотъемлемой составной частью этого направления является получение 

глубоких знаний, умений и навыков, относительно создания и эксплуатации 

авиационных систем радиосвязи, радионавигации и радиолокационного 

наблюдения. 

Работы из эксплуатации радиоэлектронных устройств, систем и 

комплексов, направлены на разработку методов и процедур модернизации 

существующих, а также создание новых систем эксплуатации, мониторинга 

процессов эксплуатации оборудования, создания и внедрения прогрессивных 

технологий, методов и средств эксплуатации наземных средств 

радиотехнического обеспечения. 

Современная радиотехника – это высокотехнологические, наукоемкие 

разработки, синтезируя последние научные исследования в разных отраслях: 

математических методов формирования и обработки сигналов, 

радиофизических эффектов, в разных средах и объектах – технических, 

биологических, геофизических, авиационных и космических, современных 

технологий создания интегральных схем, радиоинформатики, и тому подобное. 

В результате творческого труда будущих радиотехников создаются системы и 

устройства разного назначения – от космических комплексов к миниатюрных 

мобильных телефонов. 

Изложение основного материала. Использование метода проектов как 

педагогической технологии способствует самореализации личности будущего 



радиотехника, позволяет утвердиться в верном выборе будущей профессии. 

Основными условиями применения проектных технологий исследователи 

считают такие: 

1) существование какой-то значимой проблемы, которая требует решения 

путем исследовательского (творческого) поиска и использования 

интегрированного знания;  

2) значимость предсказуемых результатов (практическая, теоретическая, 

познавательная); 

3) использование исследовательских (творческих) методов при 

проектировании;  

4) структуризация этапов выполнения проекта; 5) самостоятельная 

деятельность учеников в ситуации выбора [5]. 

Умения, сформированные будущей радиотехникой в процессе 

проектирования, в отличие от „собирания знаний” учебы способствуют 

осмысленному выполнению жизненно важных умственных и практических 

действий. Иначе говоря, формируются составляющие учебной, 

информационной, коммуникативной и других компетентностей. 

Кроме того, проектная технология предусматривает использование 

педагогом и  будущим радиотехником совокупности исследовательских, 

поисковых, творческих по своей сути методов, приемов, средств. 

Суть проектной технологии – стимулирование интереса студентов к 

определенным проблемам, которые предусматривают владение определенной 

суммой знаний, и через проектную деятельность, которая предусматривает 

решение одной или целого ряда проблем, показ практического применения 

приобретенных знаний, – от теории к практике, гармонично совмещая 

академические знания с прагматичными, придерживаясь соответствующего их 

баланса на каждом этапе учебы. 

Для определения содержания учебных дисциплин необходимо провести 

анализ особенностей профессиональной деятельности  в условиях 

информатизации общества в целом и влиянию информационных и 



компьютерных технологий организацию учебного процесса, содержание 

образования и условия, которые способствуют формированию определенных 

психологических качеств в личности. Формирование информационной 

компетентности не является результатом лишь учебы в высшем учебном 

заведении. 

Этот процесс является непрерывным и осуществляется в течение всей 

профессиональной деятельности специалиста. Но именно во время учебы 

формируются основные компетенции, которые входят в состав 

информационной компетентности будущего радиотехника. Это компетенции 

информационной и компьютерной и процессуально-деятельностной 

составляющей. А в течение  последующей работы после завершения учебы эти 

компетенции пополняются дополнительными знаниями и умениями, но их 

структура не изменяется. 

Таким образом, в результате учебы в учебном заведении должны быть 

сформированы все компетенции, которые входят в состав информационной 

компетентности будущего радиотехника.  Формирование информационной 

компетентности  будущего радиотехника будет осуществляться в результате 

информационно компьютерной подготовки специалиста. 

Таким образом, структуру информационной компетентности будущего 

радиотехника можно представить в виде двух компонентов, первый из  

которых, – личностный, определяет личностные качества специалиста, 

необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности и 

применения информационных технологий. 

Второй компонент – это профессионально информационный, который 

представляет собой совокупность компетенций, которые определяют 

способность специалиста применять информационные и компьютерные 

технологии при решении разнообразных задач. 

Проанализировав  содержательное наполнение профессионально 

информационного компоненту, мы пришли к выводу, что професионально-

деятельностная составляющая информационного компоненту являет собой 



набор компетенций двух типов, первые  из которых, – общие, вариативные, 

содержат компьютерную, информационную и составляющую применимости, а 

вторые – специальные, инвариантные, определяют компетенции, связанные с 

владением специализированным программным обеспечением. 

Выяснено, что ключевые компетентности переменчивые, имеют 

подвижную структуру, зависят от приоритетов общества, целей образования, 

особенностей и возможностей самоопределения личности, в социуме; 

проявляются в способности человека решать профессиональные задания, 

используя информацию, коммуникацию, учитывая социально-правовые 

требования поведения в обществе и тому подобное. 

Важной особенностью ключевых компетентностей является то, что они 

дают возможность выпускникам высшего учебного заведения быть 

конкурентоспособными на рынке труда и в случае потребности успешно 

реализовать себя в других профессиях. 

Таким образом,  можна сделать вывод что  педагогические  технологии,  

выступают  отдельным  компонентом  педагогического  процесса,  отображают  

все  его  основные  характеристики:  совокупность,  последовательность,  

взаимодействую. 

Если  студент  владеет  соответствующими  технологиями,  то  можно  

говорить  о  его  готовности  к  профессиональной  деятельности,  поскольку  

оптимальные  технологии являются   эффективным  инструментарием  в  

деятельности. 

Практический  опыт  показывает,  что  выполнение  профессионального  

долга  связано  с  разделением  труда,  выделением  из  общей  деятельности  

промежуточных  результатов,  которые  достигаются  отдельными  участниками  

совместной  деятельности,  но  которые  сами  по  себе  не  способны  

удовлетворить  потребность  клиентов. 

С  целью  оптимального  формирования  информативной компетенции в  

подготовке будущих радиотехников в техническом университете  и  подготовки  

к  ней,  необходимо  обратить  внимание  на  применение  в данном случае  



эффективных  педагогических  технологий.  Наиболее  удачным  является  

определение  белорусским  ученым С.Кашлевим  [6], относительно функций  

педагогических  технологий,  которое позволяет трансформировать следующие 

функции для подготовки будущих радиотехников:   

1. Организацийно-деятельностная  функция,  которая  предусматривает:  

организацию  деятельности  педагога;  организацию  студента  (создание  

условий);  организацию  взаимодействия  субъекта  и  объекта;  организацию  

деятельности  самим  студентом.  

2.  Проэктивная  (прогностическая)  функция  отображает:  предсказание  

участниками  хода  педагогического  процесса  и  его  возможных  результатов;  

моделирование  педагогического  взаимодействия,  прогнозирования  уровня  

развития  объекта  и  субъекта, в процессе  реализации  педагогической 

технологии. 

3. Коммуникативная  функция  предусматривает:  коммуникативную  

деятельность  объектов  и  субъектов    участников  педагогического  процесса;  

обмен  информацией  между  ними;  создание  условий  взаимопонимания  

участников  учебного  процесса.  

4.  Рефлексивная  функция  обеспечивает:  осознание  (педагогом  и  

студентом)  себя  в  определенной  ситуации,  которая  создается;  

фиксирование  состояния  и  причин  развития  личности. 

5.  Развивающая  функция  заключается:  в  создании  условий  развития  

объекта  учебы;  в  обеспечении  средствами  саморазвития  как  педагога,  так и  

студентов. Опираясь на содержание  очерченных  функций  будущего 

радиотехника  и  учитывая  указанные  особенности  функций  педагогических  

технологий,  мы  должны  возможность  определить  стратегию  

педагогического  процесса,  конкретные  приемы,  тактику  педагогического  

действия  и  логику  технологизации  учебного  процесса. 

Одним  из  условий  эффективного  взаимодействия  разных  технологий  и  

углубленное  их  использование  (с  целью  формирования  у  студентов  

профессионализма)  нуждается  от  педагога  в соблюдении  в процессе  учебы  



определенной  последовательности:  

а) знакомство  с  современными информативными технологиями    на этапе  

подготовки;  

Одним  из  условий  эффективного  взаимодействия  разных  технологий  и  

углубленное  их  использование  (с  целью  формирования  у  студентов  

профессионализма)  нуждается  от  педагога  в соблюдении  в процессе  учебы  

определенной  последовательности:  

а) знакомство  с  современными информативными технологиями    на этапе  

подготовки; 

б) применение  и  адаптация  их  на этапе  практической  работы  с 

будущей радиотехникой;  

в) осмысление  их  педагогом  и будущей радиотехникой и  внесение  

собственных  элементов  технологии  для  решения  конкретных  целей;           

   г)формирование  педагогом  собственных  информативных технологий,  

а  будущей радиотехнике  авторских информативных технологий. 

Выводы и перспективы исследования. Ключевые компетентности 

будущих специалистов радиотехников определялись за таким алгоритмом: 

систематизация представленных в научной литературе наборов ключевых 

компетентностей личности; создание, с учетом требований к личности и 

профессиональной деятельности специалистов радиотехников, развернутого 

перечня ключевых компетентностей будущих специалистов, по транспортным 

системам; уточнение путем опроса экспертов номенклатуры ключевых 

компетентностей будущих радиотехников. В результате реализации этого 

алгоритма было установлено, что к ключевым компетентностей будущих 

радиотехников принадлежат: учебная, информационная, коммуникативная, 

деятельностная и общекультурная компетентности. 
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