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Использование современных средств обучения в военном образовании повы-

шает качество усвоения учебного материала в частности и качество образования в 

целом. Позволяет активизировать научно-познавательную деятельность обучае-

мых и создает условия для приобретения необходимых на практике военно-

профессиональных компетенций. 

The use of modern educating facilities in military training both stimulates learning 

and increases quality of education. It also intensifies learners’ research and cognitive ac-

tivity and creates preferable conditions for them to acquire military and professional com-

petences necessary in practice. 

 
На современном этапе развития Вооруженных Сил особые требования предъ-

являются к уровню профессионального мастерства офицера. Он должен твердо знать 
материальную часть вооружения, военной и специальной техники, грамотно их экс-
плуатировать, обладать высокой методической подготовкой и организаторскими 
способностями. 

В настоящее время на военных факультетах идет поиск новых форм и мето-
дов проведения учебных занятий в целях овладения высокой военно-
профессиональной компетентностью и активизации научно-познавательной дея-
тельности обучаемых. 

Для выхода на качественно новый уровень в подготовке специалистов необ-
ходимо перейти от оценки усвоения учебного материала по принципу «знает – не 
знает» к более высокому «знает и может применять знания на практике», в том числе 
при решении нестандартных задач [1, с. 32]. 

При таком подходе к обучению без внедрения в образовательный процесс но-
вых форм и методов обучения, способных существенно активизировать мыслитель-
ную деятельность обучаемых, нам не обойтись.  

Переход к активным формам обучения невозможно осуществить по приказу 
или волевым решением. Переход к ним требует активного переосмысливания всех 
звеньев образовательного процесса, в первую очередь титанических усилий со сто-
роны преподавателей. Возникающие при этом трудности преодолены далеко не все-
ми и не сразу, так как они требуют от преподавателя перестройки в первую очередь 
на уровне психологии. 
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От профессионального мастерства преподавателя, общей и педагогической 
культуры в прямой зависимости находится эффективность обучения, воспитания, 
развития, информирования и психологической подготовки воинов. 

Рассматривая задачи, обусловленные уровнем подготовки обучаемых, следует 
подчеркнуть, что без должного уровня общей и специальной подготовки курсантов 
новые формы обучения обречены на провал и ожидаемого эффекта не принесут. При 
этом важно научить обучаемых учиться, то есть вооружить их передовыми методами 
организации умственного труда. Необходимы серьезное повышение интеллектуаль-
ного уровня обучаемых, развитие их мыслительных способностей, на использовании 
которых и базируются, главным образом, новые методы активного обучения. Учи-
тывая, что эффект от внедрения в образовательный процесс ПЭВМ будет получен 
только в том случае, когда каждый курсант научится свободно обращаться с вычис-
лительной техникой, необходимо обеспечить это условие на деле, а не в планах. 
Ведь с внедрением ПЭВМ, с компьютеризацией образовательного процесса связаны 
многие новые методы обучения [2, с. 94]. 

Наша повседневная жизнь уже не представляется без использования компью-
терных технологий. Одной из них является мультимедиа технология, открывающая 
совершенно новый уровень отображения информации и интерактивного взаимодей-
ствия человека с компьютером. Уходя от простого декламирования и начитки тек-
стовой информации, современные технологии позволяют совместить аудио- и визу-
альную информацию, организовать оперативный контроль усвоения материала с це-
лью корректировки и повышения качества преподавания учебных дисциплин.  

Оборудование специализированных компьютерных классов в наше время 
стало нормой и используется не только при изучении информатики, но и других 
дисциплин. Возможность размещения на компьютере большого объема различной 
информации позволяет в любое время просмотреть, отыскать необходимую инфор-
мацию, повторить пройденный материал, оценить его усвоение. 

Одним из направлений внедрения в образовательный процесс информацион-
ных технологий является использование при обучении теоретического раздела элек-
тронных пособий (учебников), а также обучающих и контролирующих программ. 
При использовании программ для составления тестов преподаватель имеет возмож-
ность самостоятельно подобрать вопросы по пройденным материалам и темам, про-
вести контроль усвоения материала группой и каждым обучаемым по отдельности. 

Другим направлением является использование мультимедийного сопровож-
дения (презентаций). Их применение в рамках изучения теоретического раздела дис-
циплины позволяет восполнить недостаток образцов вооружения, военной и специ-
альной техники. 

Более полно позволяют изучить сложные процессы, получить определенные 
навыки и виртуальные тренажеры. Их использование позволяет без учета амортиза-
ции реальных образцов техники, оборудования получить значительную экономию, 
приобрести необходимые практические навыки. 

Следующим направлением внедрения в образовательный процесс информа-
ционных технологий является создание и активное применение по каждой препода-
ваемой дисциплине электронных учебных методических комплексов (ЭУМК). 

Основой для разработки ЭУМК являются образовательный стандарт, квали-
фикационные требования к выпускнику, требования учебных планов и программ 
подготовки курсантов (студентов) вуза по специальности. 

Конкретное наполнение составляющих элементов ЭУМК определяется 
преподавателем, ведущим дисциплину с учетом выбранных средств, форм и ме-
тодов обучения, а также необходимости обеспечения требований его целостности 
и комплексности. 
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Легкий дизайн, простой, интуитивно-понятный интерфейс, удобная система 
навигации обеспечивают быстрый и удобный доступ к любому выбранному пользо-
вателем тематическому разделу и делают процесс обучения (в том числе и самостоя-
тельного) более эффективным и увлекательным. 

Таким образом, необходимо отметить, что использование компьютерных тех-
нологий в учебном процессе имеет большие перспективы, повышает качество усвое-
ния учебного материала в частности и качество образования в целом. Обучаемый не 
только однократно видит материал, но и имеет возможность получить его на элек-
тронный носитель или получить по сети, разобрать отдельные элементы и так же 
выполнить отчет изучения материала в требуемой преподавателем форме, выслать 
или сдать преподавателю в электронном виде и быть оцененным. 

 
1. Степаненков, Н. К. Педагогика: методика проведения практических занятий : 

учеб.-метод. пособие / Н. К Степаненков, Л. В. Пенкрат. – Минск : В. М.Скакун, 
2000. – 80 с. 

2. Тамело, В. Ф. Развитие и системная модернизация военного образования на воен-
ных факультетах гражданских учреждений образования / В. Ф. Тамело. – Минск, 
2008. – 223 с. 

 
 
УДК 355.23 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

INFORMATION ASPECTS OF DECISION MAKING 
 
Бобрик В.В. 

Bobrik V. 

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Беларусь 
 

Анализ опыта ведущих зарубежных стран в области новых информационных 

технологий (НИТ) показывает, что самому серьезному изменению подвергаются 

объектно-ориентированные технологии, которые в настоящее время и играют ре-

шающую роль в системах распределенной обработки данных. Оценку их роли и эф-

фективности следует проводить в соответствии с определенной моделью. 

Analysis of the experience of leading countries in the field of new information 

technologies (NIT) shows that object-oriented technologies are subjected to the most se-

rious change, and have been playing a crucial role in distributed data processing sys-

tems recently. Their role and effectiveness should be assessed in accordance with a spe-

cific model. 
 

В настоящее время очевидным является тот факт, что эффективность управ-
ления сложными организационно-техническими системами, особенно в экономике и 
военном деле во многом определяется умственными, эмоционально-волевыми дей-
ствиями лица, принимающего решение (ЛПР) даже в случае внесения конструктив-
ных предложений и шагов со стороны подчиненных должностных лиц, обеспечива-
ющих поддержку принятия решения [1, с. 11]. 
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