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        Важным направлением повышения качества подготовки курсантов и 
офицерского состава является внедрение в учебный процесс современных 
компьютерных и образовательных технологий. 
        Современные компьютерные технологии основываются на примене-
нии высокопроизводительной техники и новых программных продуктов 
обучения. По уровню сложности разработки и частоте применения в 
учебном процессе программные продукты обучения можно разделить на 
следующие основные группы: 
        расчетно-вычислительные и расчетно-графические программы; 
        автоматизированные обучающие системы (АОС) и автоматизирован-
ные обучающие курсы (АОК); 
        информационные базы знаний, экспертные системы; 
        моделирующие, исследовательские программы (компьютерные ими-
тационные модели); 
        интеллектуальные системы на основе искусственных нейронных се-
тей. 
        Данная классификация не является исчерпывающей и имеющей жесткие 
границы. Так, в состав АОС могут входить демонстрационные и контроли-
рующие программы, программы-«тренажеры», электронные справочники 
(ЭС), являющиеся подсистемами. 
        Содержащийся в электронном справочнике учебный материал может 
быть представлен как программный продукт, содержащий блоки: 
        теоретического материала; 
        тест-трактовых схем; 
        визуально-ориентированного материала с вызовом поясняющего тек-
ста; 
        видеоматериала; 
        контроля знаний. 
        Программа должна отвечать следующим требованиям: 
        допускать реализацию любого способа управления учебной деятель-
ностью, выбор которого обусловлен, с одной стороны, теоретическими 
воззрениями разработчиков обучающей программы, а с другой – целями 
обучения; 
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        стимулировать все виды познавательной активности курсантов и 
слушателей, включая и продуктивную, которые необходимы для дости-
жения основных учебных целей – как ближайших, так и отдаленных; 
        учитывать в содержании учебного материала и учебных задач уже 
приобретенные знания, умения и навыки обучаемых; 
        стимулировать высокую мотивацию курсантов и слушателей к обу-
чению, причем не за счет интереса к самой ПЭВМ, необходимо обеспе-
чить учебные мотивы, интересы обучаемых к познанию; 
        оказывать содействие при решении учебных задач, обеспечивая пе-
дагогически обоснованную помощь, достаточную для того, чтобы решить 
задачу и усвоить способ ее решения; 
        оказывать помощь с учетом характера затруднения и модели обучаемо-
го; 
        информировать обучаемого о цели обучения, сообщать ему, насколь-
ко он продвинулся в ее достижении, его основные недочеты, характер 
повторяющихся ошибок; 
        допускать индивидуализацию обучения, позволять обучаемому при-
нимать решение о стратегии обучения, характере помощи и т.п.; 
        адекватно использовать все способы предъявления информации в 
виде текста, графики, изображения, в том числе движущиеся и цвет; не 
навязывать темп представления информации; 
        вести диалог, управляемый не только ПЭВМ, но и обучаемым, по-
зволить последнему задавать вопросы; 
        позволить обучаемому вход и выход из программы в любой ее точке, 
обеспечить доступ к ранее пройденному учебному материалу; 
        допускать модификацию, внесение изменений в способы управления 
учебной деятельностью. 
        Текстовый материал может быть представлен как блок теоретическо-
го материала, позволяющий курсанту изучить теоретические сведения об 
объекте изучения и его составных элементах. Целесообразно составлять 
данный блок из разделов и подразделов, имеющих законченное описание. 
В блоке тест-трактовых схем возможно использование структурных, 
функциональных, принципиальных схем аппаратуры с возможностью 
изучения (тестирования) каждого элемента схемы, а также просмотра 
трактов прохождения сигналов в различных режимах работы. Кроме того, 
с помощью данного блока можно изучать порядок проведения диагности-
рования, технического обслуживания устройств и физического смысла 
проводимых проверок. 
        Блок визуально-ориентированного материала целесообразно исполь-
зовать для наглядного изучения состава аппаратуры, ее назначения, поряд-
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ка и принципов функционирования отдельных элементов и всего устройст-
ва в различных режимах работы. 
        В блоке видеоматериала целесообразно представлять видеоматериал, 
позволяющий получить обучаемому наглядное представление о примене-
нии объекта, правилах его эксплуатации и ремонта. 
        В зависимости от назначения ЭС указанные блоки могут использо-
ваться в качестве как отдельных, так и взаимосвязанных, дополняющих 
друг друга элементов. 
        Результатом обучения с использованием ЭС должен стать контроль 
знаний обучаемых. Цель контроля – помочь обучаемому методически пра-
вильно, с минимальными затратами времени освоить теоретический мате-
риал и приобрести начальные практические навыки эксплуатации изучае-
мой техники. 
        Целесообразно блок контроля знаний разделить на два модуля: обу-
чения и оценки знаний. 
        В модуль обучения следует включить контрольные вопросы из всех 
блоков ЭС, кроме блока видеоматериала, и последовательно в автомати-
зированном режиме обеспечить их отработку. В случаях неправильного 
ответа обучаемого на поставленный вопрос автоматически вызывать на 
экран монитора правильную информацию из соответствующего блока 
ЭС. 
        В модуле оценки знаний необходимо использовать контрольные во-
просы из модуля обучения, но объединенные в группы по 5…10 вопросов 
с выставлением оценки при ответе на каждую группу вопросов. 
        Таким образом, внедрение программных средств обучения позволит 
улучшить качество подготовки  курсантов и слушателей, а также сэконо-
мить материальные ресурсы при эксплуатации техники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


