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         Эффективность реализации целей и задач преподавания военно-
специальных дисциплин во многом определяет использование инноваци-
онных, прежде всего, информационных технологий.  
         Информатизация охватила все компоненты образовательного про-
цесса в вузе, все виды занятий и формы контроля знаний. Современная 
лекция – аудиторная или дистанционная, - это динамичный диалог препо-
давателя с обучаемыми, основным инструментом которого является каче-
ственная  презентация, при необходимости она может быть интерактив-
ной. Опыт проведения таких лекций показывает, что они позволяют оп-
тимально активизировать восприятие материала, и обеспечивают воз-
можность наглядности даже при изучении тем, рассматривающих про-
странственные и временные масштабы, исключающие наглядное модели-
рование прежними средствами.  
         Информационные технологии становятся неотъемлемой компонен-
той практических занятий. Во многих случаях целесообразными и эффек-
тивными являются виртуальные практические работы. Постановка таких 
практических работ, внедрение информационных технологий в практи-
кум по военно-специальным дисциплинам может осуществляться с при-
влечением курсантов путем включения этих заданий в тематику курсо-
вых, дипломных работ.  
         Важнейшим компонентом современного образовательного процесса 
в ВУЗе является самостоятельная работа курсантов. Она – основной путь 
выработки навыков самообразования, формирования высокого творческо-
го потенциала будущих военных специалистов. Перспективной формой 
самостоятельной работы курсантов является разработка студентами учеб-
ных вопросов в форме проектов, включающих: постановку проблемы, 
планирование проекта, изучение состояния вопроса, формулирование 
результатов и выводов, разработку презентации, защита проекта. Презен-
тация, как правило, предусматривает применение информационных тех-
нологий. Разработанные курсантами проекты и презентации «защищают-
ся» на занятиях.  
         Новые перспективы в организации самостоятельной работы курсан-
тов и студентов открывает создание и использование своего рода портала 
электронных образовательных ресурсов, который облегчает доступ к 
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учебным материалам, позволяет обучаемым гибко, в адекватных индиви-
дуальной ситуации формах и объемах осваивать эти материалы, разнооб-
разит и оптимизирует формы работы, делает процесс обучения и оценки 
знаний контролируемым и «прозрачным», и в целом заметно влияет на 
качество учебного процесса. Роль преподавателя является определяющей, 
но процесс обучения курсанта индивидуализируется.  
         Преподаватель помещает на портал учебно-методический комплекс, 
материалы лекций, включая презентации, различные задания, инструкции 
и комментарии к их выполнению. 
         Перспективы использования информационных технологий интен-
сивно расширяются и существенно меняют образовательную среду, под-
нимают на новый уровень естественнонаучную подготовку. Вместе с тем 
они выдвигают новые требования к формированию системы обеспечения 
качества учебного процесса.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


