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В настоящее время в Республике Беларусь определены и официально 
приняты актуальные задачи строительства Вооруженных Сил. Они связа-
ны с обеспечением армии современным оружием, оптимизацией её чис-
ленности и изменением её структуры, что в свою очередь требует совер-
шенствования военно-профессиональных знаний, умений и навыков офи-
церского корпуса. Все это вызывает необходимость повышения качества 
образования в учреждениях военного образования. 

Основные задачи обновления современной системы военного обра-
зования в Беларуси видятся в совершенствовании непрерывного военного 
образования; развитии и оптимизации структуры высшей военной школы; 
осуществлении научного прогностического планирования и управления 
военно-профессиональной подготовкой военных кадров; развитии воен-
ной науки, диверсификации военных исследований; совершенствовании 
компетентности и компетенций военно-научных и педагогических кад-
ров, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

Перспективы развития инновационных форм образовательного про-
цесса в значительной мере будут определяться уровнем развития тестово-
го контроля. 

Это связано с тем, что, как известно, в инновационном образовании 
важная роль отводится повышению объективности контроля знаний с 
помощью образовательных тестов. Достоинством тестовых форм контро-
ля знаний являются: 

• высокая научная обоснованность, позволяющая 
• получать объективные оценки уровня подготовки 
• тестируемых; 
• наличие одинаковых для всех пользователей 
• правил проведения педагогического контроля и 
• адекватной интерпретации результатов тестирования; 
• экономия учебного времени, отводимого на 
• контроль знаний; 
• возможность проверки знаний в полном объеме 
• по теме, по разделу, по учебной дисциплине в целом; 
• ориентированность на современные технические средства обуче-

ния, на использование тестирования в среде компьютерных технологий; 
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В тест следует включать наиболее важный, наиболее значимый 
учебный материал. Не следует перегружать тест второстепенной инфор-
мацией, требованием от тестирующегося запоминать массу справочного 
материала 

Всякий тест должен отвечать репрезентативности содержания дис-
циплины или ее раздела. При разработке теста следует строго контроли-
ровать фактор достаточного количества тестовых заданий для объектив-
ности оценки знаний по предмету или разделу. 

Тестирование следует начинать с общей инструкции для всех тести-
руемых. Она должна быть максимально краткой и четкой. 

Основной целью инновационных технологий образования является 
подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность 
такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциаль-
ные возможности человека и их реализацию. Образование должно разви-
вать механизмы инновационной деятельности, находить творческие спо-
собы решения жизненно важных проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


