
262 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Петренко С.В. 
Белорусский национальный технический университет 

 
Современный этап развития Вооруженных Сил Республики 

Беларусь характеризуется реформированием всех сторон их 
жизнедеятельности. Одним из ключевых направлений этих 
преобразований является профессионализация армии, требующая в 
свою очередь, существенного повышения профессионализма 
офицерского корпуса. 

Важнейшим путем совершенствования учебного процесса в вузе 
является высокий уровень педагогического мастерства военного 
преподавателя, который был и остается стержневым звеном любой 
педагогической системы. 

Задачи качественной подготовки военных специалистов становятся 
особенно актуальными в связи с расширением спектра угроз 
безопасности страны, в том числе повышением уровня 
информационной угрозы и необходимостью подготовки 
квалифицированных военных специалистов в области подготовки 
личного состава. В психолого-педагогической литературе отмечается 
значение информационных технологий в процессе обучения курсантов. 
Приводятся основные условия взаимодействия педагогов, 
руководителей учебных занятий и обучающихся с использованием 
информационных технологий. Одной из особенностей военного 
образования является то, что командир (начальник) любого уровня 
обязан заниматься подготовкой своего подразделения, то есть в 
достаточной степени обладать знаниями в области педагогики. Одной 
из основных задач образовательных организаций республики является 
качественная и всесторонняя профессиональная подготовка 
специалистов для практических подразделений, способных 
профессионально и компетентно выполнять свои служебные задачи. 

 Главным показателем оценки качества обучения становится 
умение военнослужащего, рядового специалиста, профессионально 
действовать в реальных условиях оперативно-боевой обстановки [2]. 
Поэтому одной из основных задач военно-учебных заведений являются 
формирование нового образа сотрудника, профессионала, имеющего 
достаточный первоначальный профессиональный опыт, для чего 
необходима разработка новых программ обучения, в том числе с 
участием (привлечением) сотрудников, в достаточной степени 
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компетентных в необходимых областях профессиональной 
деятельности и способных в достаточно сжатые сроки передать 
накопленные знания и умения в ходе проведения учебных занятий [3]. 

 В связи с этим возникают задачи расширения границ применения 
информационных технологий в военном образовании, которые состоят 
в том, чтобы расширить и упростить доступ обучающихся к получению 
необходимых знаний, умений и получению первоначального 
профессионального опыта, что создаёт реальные предпосылки для 
повышения качества обучения и неизбежно приводит к изменению 
характера образовательной деятельности, появлению современных 
инструментов и технологий, позволяющих педагогу применять 
активные методы обучения, а так же строить диалог с обучающимися.  

В то же время функционирование образовательного процесса с 
использованием информационных систем требует соответствующей 
организации, создания электронных обучающих и моделирующих 
систем. Применение обучающей системы с использованием средств 
вычислительной техники даёт возможность уменьшить время на поиск 
при освоении материала, даёт возможность расширения объема 
получаемой курсантом информации за счёт следующих факторов [5]:  

1.Обучающая система может включать основные сведения по 
произвольной, на первый взгляд, предметной области. Но, как 
показывает многовековая история вооруженных конфликтов, на войне 
информация любого рода лишней не бывает. 

2.Средства вычислительной техники и используемая информация 
даёт возможность применять одну и ту же обучающую систему не 
только для обучения курсантов, но и для переобучения и повышения 
квалификации обучаемых;  

3.Использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, 
других мультимедийных  компонентов делает изучаемый материал 
максимально наглядным, интересным, понятным и запоминаемым. Это 
особенно необходимо в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить 
большое количество информации, содержащей инструкции, 
технологические карты и схемы, нормативные документы и др. [1]. 
Кроме того, информация в печатном варианте не всегда доступна для 
курсантов, что неизбежно побуждает преподавателей к разнообразию 
работы с источниками информации в электронной форме. Возникает 
необходимость создания электронных учебников и обучающих 
программ, сочетающих в себе, как свойства обычного учебника, так и 
свойства справочника. 

4.Информационные технологии позволяют моделировать реальные 
условия оперативно-боевой обстановки, дают возможность 
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осуществлять тренировку не только в принятии необходимых 
управленческих решений, но и осуществлять профессиональную 
подготовку. 

Компьютерные средства обучения позволяют решить следующие 
задачи:  

1.Обеспечить для каждого курсанта объём работы с изучаемым 
материалом и последовательность, состоящую в чередовании изучения 
теории, разбора примеров, отработки первоначальных 
профессиональных навыков, решения типовых компетентностно-
ориентированных заданий; 

2.Обеспечить возможность самоконтроля качества приобретённых 
знаний и умений; 

3.Сократить время, необходимое для изучения материала. 
Необходимость внедрения новых информационных технологий в 
образование вызывается и тем, что объем учебной информации 
постоянно возрастает, количество же учебных часов, отводимых на ее 
изучение, остается постоянным, а нередко и уменьшается. Современные 
коммуникационные технологии позволяют сделать взаимодействие 
руководителя занятия и обучающегося более активным, но это требует 
от преподавателя специальных дополнительных усилий [4]. 

Как показывает практика качество подготовки квалифицированных 
специалистов напрямую зависит от профессиональной подготовки, 
профессиональных компетенций, мобильности и творческого 
потенциала преподавателей, поэтому в настоящее время возросла 
потребность в преподавателях, способных обновлять содержание своей 
деятельности через критическое, творческое ее освоение, применение 
достижений науки, передового и актуального педагогического опыта. 
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