
студенты довольно быстро начинают получать удовольствие от работы с 
компьютером, уровень компьютерной тревожности у них невысокий. 
Будучи склонными к углубленному обучению, они активно пользуются 
множеством компьютерных приложений. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ВОЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Белорусский государственный университет 
Бурсевич С.В. 

Подготовка кадров высшей квалификации является одной из 
важнейших задач военной школы. Для их подготовки необходимы 
продуманные и системные действия. 

Эта проблема с особой остротой встала к началу 21 века. Проблема 
поиска путей выявления талантливой молодежи и привлечения ее может 
быть реализована путем выявления ориентиров для совершенствования 
подготовки кадров высшей квалификации. 

Создание условий для самоопределения личности и выбора форм 
участия в военной деятельности способствует самоопределению и 
выявлению талантливой молодежи уже с первых лет обучения. 
Специальная подготовка профессионалов становится в современном 
обществе чрезвычайно важным делом, ведь именно квалифицированные 
кадры определяют военный потенциал страны и оказываются одним из 
факторов военного развития государства. 

Одним из ведущих механизмов образования является приобщение к 
военному коллективу. Однако, работая с учащимися уже в течение 
многих лет, мы, к сожалению, приходим к выводу, что уровень 
поступивших значительно снизился в последние годы. Поэтому мы 
считаем, необходимо ужесточить условия поступления. 

Развитие культуры и военной компетентности у молодых людей 
может быть достигнуто путем включения их в состав преподавательских 
коллективов. 

Мобильный и высококвалифицированный специалист становится 
сегодня основным ресурсом всех преобразований в обществе. Для 
увеличения мобильности наших молодых военных, расширения их 
возможностей участия в международных учениях необходимо 
учитывать европейские тенденции подготовки военных кадров и 
разумно использовать зарубежный опыт для вхождения в европейское 
военное и образовательное пространство. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОЕННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Белорусский государственный университет 

Фелистович Д.В. 
Одним из перспективных направлений модернизации учебного 

процесса вуза, по мнению исследователей, является обеспечение 
дисциплин системой учебно-методических комплексов (УМК)[1-4]. 
Проблемой разработки и применения УМК в учебном процессе 
занимались отечественные и российские ученые: Е.И. Василевская, В.П. 
Беспалько, О.Л. Жук, Д.Д. Зуев, А.В. Макаров, П.И. Образцов и др. 
Анализ психолого-педагогической литературы по этой проблеме 
свидетельствует, что среди ученых нет единых подходов к определению 
УМК, в т.ч. и электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК). 
Исследование [2] показало, что авторы определяют технологическую 
сторону разработки УМК, вместе с тем научно-методические аспекты их 
применения и влияния на качество вузовского образования освещены 
недостаточно. 

Был разработан на основе компетентного  подхода и внедрен в 
учебный процесс военного факультета ЭУМК по дисциплине 
«Техническая подготовка», состоящий из четырех блоков: 
информационного (ИБ), расширенного (РБ), проблемного (ПБ) и блока 
контроля (БК) и вспомогательных компонентов (учебная программа 
дисциплины, организационно-методические рекомендации 
преподавателю, список литературы, словарь терминов, перечень 
сокращений и аббревиатур). ИБ содержит электронное учебное пособие 
в виде гипертекста со слайдовым сопровождением и видиоматериалами, 
а также практикум. Слайды содержат графическую информацию, 
фотографии, рисунки и т.п. и логически согласуются с 
соответствующими разделами текста. Видеоматериалы демонстрируют 
оптимальную (но единственно правильную) технологию выполнения 
наиболее сложных операций. Практикум представляет комплект 
технологических карт (моделей предстоящего технологического 
процесса по работе с приборами и боевой техникой) с первоначально 
определенными его основными показателями, обеспечивающими успех 
в достижении цели обучения, описание технологического процесса в 
виде пошаговой последовательности действий и ожидаемым 
результатом деятельности. Руководствуясь технологической картой, 
используя симулятор (тестирующую и обучающую программу), 
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