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         Одними из методов повышения эффективности образовательного 
процесса в современных условиях, характеризующихся повышением тре-
бований к качеству подготовки специалистов, является дистанционное 
обучение. Не исключается применение такого метода в системе военного 
образования. 
         Целью информатизации учебного процесса является совершенство-
вание учебно-воспитательного процесса, основывающееся на образова-
тельных и научных инновациях. Это обусловлено, прежде всего карди-
нальным изменением социально-экономических условий, внутренние 
потребности самой системы образования и вступлением в информацион-
ную эру. 
         Для эффективного использования информационных технологий в 
учебном процессе необходимо наличие качественного учебного содержа-
ния курсов. При этом разработка информационных ресурсов по учебному 
курсу может по желанию, с методической точки зрения, преподавателя-
разработчика (а при заочном обучении возможно и самого обучаемого) 
предполагать линейное и нелинейное, одноуровневое и многоуровневое 
представления учебной информации средствами электронного обучения. 
Разрабатывая электронный курс можно учесть (а возможности системы 
дистанционного обучения (СДО) должны это предусматривать) и темп 
обучения, и возможность перехода к следующему учебному модулю 
только после решения тестовых заданий или теста по предыдущему учеб-
ному материалу.  
         Ключевым показателем учебной эффективности любой образова-
тельной технологии (как и образовательной среды в целом) является сте-
пень ее интерактивности. В связи с тем, что при дистанционном обучении 
контакт обучаемого с преподавателем ограничен, данный факт должен 
быть компенсирован как можно большей интерактивностью электронного 
учебного материала. Высокая интерактивность должна поддерживаться 
программным обеспечением сетевой СДО учебного заведения. 
         Доля технологий электронного (дистанционного) обучения в систе-
ме военного образования может приближаться к половине учебного вре-
мени отведенного на изучение отдельных дисциплин курса, хотя данное 
высказывание требует научного исследования.  
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         При преподавании военно-технических и военно-специальных дис-
циплин доминирование метода дистанционного обучения исключено, так 
как ряд практических навыков, которые обязан приобрести обучаемый 
можно получить только при работе на реальном ВВТ. Никакая виртуаль-
ная имитация результатов практических действий не может полноценно 
заменить полевые занятия и учения с боевой стрельбой. Поэтому дистан-
ционное обучение будущих специалистов по таким дисциплинам видится  
только в базовой теории предмета. Но наряду с электронными учебника-
ми и обучающими системами целесообразно использование интерактив-
ных ситуационных компьютерных программ и тренажеров, предназна-
ченных для практической подготовки обучаемых.  
        Современные информационные образовательные технологии не яв-
ляются исключающей альтернативой традиционного обучения, а наобо-
рот, должны органично встраиваться в существующую образовательную 
систему, но также очевидно, что использование дистанционного обучения 
существенно расширяет возможности системы военного образования в 
области подготовки (переподготовки) военных кадров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


