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Подготовка высококвалифицированного специалиста в современном 
вузе рассматривается в контексте компетентностного подхода. В макете 
образовательного стандарта высшего образования первой ступени Рес-
публики Беларусь определяются следующие группы компетенций: акаде-
мические, социально-личностные и  профессиональные. 

Профессиональные компетенции, включают знания и умения форму-
лировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 
их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Для военного специалиста (младшего командира или офицера запаса) 
в тот непродолжительный период времени обучения на военном факуль-
тете (1-го  и 2-го  года соответственно) была и остаётся проблема форми-
рования профессиональных компетенций, таких как: 

 умение работать в команде; 
 применять требования общевоинских уставов, нормативных и 
правовых актов при выполнении общих обязанностей командиров 
и обязанностей по первичной офицерской должности; 
 самостоятельно принимать решения, организовывать работу 
подчиненных по подготовке боевых действий; 
 приобретать новые знания, используя современные информаци-
онные технологии и др. 

Как показывают исследования и наш педагогический опыт, одним из эффек-
тивных средств формирования у студентов профессиональных компетенций 
является активное использование в учебном процессе педагогических программ-
ных средств (далее ППС), к которым относятся все программные средства и 
системы, специально разработанные или адаптированные для применения в обу-
чении.  

Специфика организации и проведения занятий по военным дисциплинам на 
основе применения компьютера заключается в том, что работа с любой из видов 
ППС по своей сути является самостоятельной работой. 

ППС классифицируются:  
- по назначению: одноцелевого назначения, комплексного назначения, ав-

томатизация рутинных операций, доступ к большим объемам информации. 
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- по типу: педагогические программные средства, обучающие программ-
ные системы, сервисные программы, информационно-поисковые справочные 
программные системы, тренажеры. 

- по видам и характеристикам: консультационные, моделирующие, иг-
ровые, тесты,  контролирующие. 

 автоматизированные обучающие системы - программы, учебное со-
держание которых разрабатывается преподавателем в рамках единых авторских 
средств подготовки учебного материала с единым интерфейсом пользователя  

электронный учебник - дидактическое средство комплексного назначения 
для самостоятельной работы над темой, разделом или целым курсом учебного 
предмета  

экспертные системы - сложные программные комплексы, моделирующие 
деятельность экспертов, способные к приобретению новых знаний  

адаптивные гипермедиа системы - системы наиболее высокого уровня, 
реализуемые на базе идей искусственного интеллекта и др.  

Как показывают исследования, наиболее эффективными дидактическими 
средств комплексного назначения в настоящий момент являются: автоматизи-
рованные обучающие системы и электронные учебники.  

Электронный учебник – это обучающая программная система комплексного 
назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла 
процесса обучения, предоставляющая теоретический  материал, обеспечиваю-
щая  тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а также 
информационно-поисковую деятельность, математическое и имитационное мо-
делирование с компьютерной визуализацией и сервисные функции при условии 
осуществления интерактивной обратной связи. Он позволяет  организовать  са-
мостоятельную работу студентов на протяжении изучения темы, раздела, кур-
са. Так как электронный учебник обеспечивает организацию самостоятельной 
работы на протяжении изучения темы, раздела, курса; ознакомление с теорети-
ческим материалом, тренировку, объективный пошаговый контроль всех дей-
ствий обучаемого, предоставляет справочную информацию и сервисные функ-
ции, то он как дидактическое средство комплексного назначения наиболее полно 
отвечает задачам самостоятельной работы студентов. 

Таким образом, использование в процессе изучения военных дисциплин пе-
дагогических программных средств, являются обязательным условием для 
успешного формирования профессиональных компетенций у студентов в клас-
сическом университете.  

 
 


