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        На кафедре ракетно-артиллерийского вооружения факультета РВ и А 
в УО «ВА РБ» уже не первый год проводятся занятия по военно-
специальным дисциплинам с курсантами с использованием интерактив-
ных технологий обучения. Наличие электронных учебных пособий, тес-
тирующих и обучающих программ, электронных учебно-методических 
комплексов позволяет существенно повысить мотивацию и рефлексию 
обучающихся.  
        Проведенное на кафедре исследование показывает, что как курсант-
ская аудитория, так и преподаватели готовы работать с материалами 
учебно-методического и диагностического обеспечения, разработанного 
на основе информационных технологий.  
        При использовании информационных технологий в учебном процес-
се необходимо, как свидетельствуют исследования, ставить и реализовы-
вать следующие дидактические задачи: 
        - вырабатывать навыки рациональной организации учебного труда; 
        - формировать интерес к изучаемому предмету; 
        - целенаправленно формировать обобщенные приёмы умственной 
деятельности; 
        - развивать самостоятельность учащихся; 
        - готовить учащихся к творческой преобразующей деятельности; 
        - вырабатывать умение пользоваться полученными знаниями и рас-
ширять эти умения за счёт самостоятельного изучения. 
        При проведении занятий по управлению огнём артиллерии с курсан-
тами кафедры используется такая технология обучения как работа в парах 
(малых группах). 
        Руководителю занятия необходимо знать уровень подготовки груп-
пы. При решении задач по подготовке управления огнём наиболее подго-
товленный курсант (курсанты) рассаживаются в аудитории с менее под-
готовленными курсантами. 
        Таким образом, на определённом этапе занятия наиболее успеваю-
щие курсанты выступают в роли преподавателей. Здесь целесообразно 
использовать обучающие и программные обучающие средства (тести-
рующие программы, компьютерные классы (медиатеки)). Предваритель-
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но, накануне проведения занятия, студентам выдаются электронные 
учебные пособия и программы для самостоятельного обучения. 
        Преподаватель на данном этапе занятия выступает в роли организа-
тора целостного педагогического процесса.  
        При выполнении огневых задач на имитационных средствах как обя-
зательный элемент учебно-методического и диагностического обеспече-
ния должна присутствовать та или иная (в зависимости от решаемой за-
дачи) обучающая и тестирующая компьютерная программа, мультиме-
дийный проектор, экран, сабвуфер, акустические системы. На занятиях, 
проводимых в форме тренировки, рационально применить элементы кон-
текстного обучения или технологию обучения – деловая игра.  
        Подводя итог вышесказанному, отметим, как показывают исследова-
ния, и практический опыт информационные технологии обучения курсан-
тов позволяют существенно повысить качество учебного процесса, акти-
визировать познавательную деятельность обучаемых и стимулировать их 
психологическую устойчивость. 


