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Процесс информатизации общества раздви-
гает рамки общения и коммуникации между 
людьми. Динамика средств информацион-
ного обмена доказывает, что средства ком-
муникации являются двигателем прогрес-

са цивилизации. Их новые особенности представлены 
широким кругом печатных и электронных медиа, ко-
торые становятся динамичными, интерактивными, ди-
алогичными, контекстуальными, альтернативными и 
индивидуальными. Недооценка этих факторов в учеб-
но-воспитательном процессе обучения кадрового во-
енного не сможет обеспечить полной подготовки вы-
сококвалифицированного специалиста к будущей во-
енно-профессиональной деятельности в современном 
информационном пространстве, к интеграции в миро-
вое информационное сообщество [3, с. 127–128].

Эффективность учебного процесса находится в 
прямой зависимости от качества средств обучения, от-

ражающих научное содержание предмета, и их науч-
но-методической обоснованности [3, с. 128]. Создание 
научно обоснованных средств обучения должно стать 
важнейшим направлением научно-исследовательской 
работы в учебных заведениях, призванных готовить 
компетентных во всех отношениях специалистов для 
Вооруженных сил страны.

Совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса на основе широкого применения технических 
средств обучения представляет собой сложную ком-
плексную задачу. Основным направлением повышения 
эффективности системы военного образования являет-
ся модернизация материально-технической базы вузов 
и информационно-методического обеспечения образо-
вательного процесса в них. Из-за смешивания таких по-
нятий, как техническое устройство и средство обучения, 
решение этой проблемы зачастую сводят только к насы-
щению учебных аудиторий техническими устройствами.
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Техническое средство обучения (ТСО) включает в 
себя два основных компонента:

– техническое устройство (например, компьютер, 
проектор, телевизор и т. д.);

– средство обучения (электронно-обучающая про-
грамма, кинофильм, диафильм, печатное издание и т. д.) 
[3, с. 128].

По А. Золотареву, главным является средство об-
учения — носитель учебной информации. Оно же и 
средство стимулирования познавательной деятель-
ности обучаемых. При таком подходе становится яс-
ным, что средства обучения, требующие применения 
соответствующих им технических устройств, составля-
ют часть арсенала учебных материалов. Их можно ис-
пользовать двояко.

Во-первых, дополнить традиционные средства об-
учения, сложившиеся на основе богатой педагогиче-
ской практики, техническими средствами как вспомо-
гательными. Такой подход наиболее распространен. 
Он, конечно, позволяет рационализировать методику 
обучения, но незначительно. На этом основании ино-
гда делается ошибочный вывод о том, что существую-
щая методика, базирующаяся на привычных средствах 
обучения, близка к оптимальной, и, следовательно, за-
траты на введение новшеств себя не оправдают.

Во-вторых, рассмотреть технические средства об-
учения в общем ряду всех возможных средств, рас-
пределить содержание обучения по совокупности 
взаимосвязанных и взаимообусловленных средств 
и сформировать таким путем комплексы средств об-
учения в соответствии с возможностями каждого из 
средств адекватно отражать изучаемое явление и ре-
шать поставленные дидактические задачи. Это каче-
ственно иной, по сравнению с первым, подход к ис-
пользованию технических средств обучения. Он ве-
дет к радикальным изменениям в системе обучения 
любой дисциплины, открывая возможность для оп-
тимизации методов и форм, позволяет сделать про-
цесс обучения активным и управляемым, перенести 
акцент с информационного обучения на творческое 
обучение [2, с. 3].

В связи с широким применением в учебных заведе-
ниях компьютерных средств обучения известный ин-
терес представляют подходы к их классификации. Ав-
тором одного из них является А. А. Золотарев [1]. Рас-
кроем сущность этой классификации. В качестве при-
знака, позволяющего разбить названные средства на 
определенные группы, предлагается использовать ди-
дактические задачи, под которые они разрабатывают-
ся. В соответствии с предложенным классификацион-
ным признаком выделяются четыре группы компью-
терных средств обучения (КСО) [3, с. 129–130].

К первой группе относятся средства, разработан-
ные для создания ориентировочной основы деятель-
ности обучающихся: компьютерные (электронные) и 
компьютеризированные учебные пособия и учебники; 
средства, основанные на представлении обучающим-

ся в процессе чтения лекций и проведения классно-
групповых занятий учебной информации в виде гра-
фических, статических и динамических моделей изуча-
емых объектов и явлений, иллюстрации ее графиками, 
таблицами и схемами, воспроизводимыми на дисплее 
или с помощью компьютерных проекторов на экране; 
другие средства, позволяющие сформировать у обуча-
ющихся общие представления об их дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Во вторую группу входят средства, ориентирован-
ные на приобретение обучающимися знаний в опреде-
ленной предметной области: компьютерные задачни-
ки, автоматизированные и экспертные системы, лабо-
раторные практикумы и обучающие программы, авто-
матизированные системы контроля знаний. Названные 
средства служат для автоматизированного обучения 
слушателей, комплексной оценки знаний и управле-
ния познавательной деятельностью.

В третью группу включаются компьютерные сред-
ства, используемые для формирования у обучающихся 
необходимых профессиональных навыков и умений.  
К ним относятся: компьютерные тренажеры, системы 
автоматизированного проектирования; автоматизиро-
ванные системы научных исследований; компьютер-
ные деловые и ситуационные игры; автоматизирован-
ные моделирующие системы и др.

К четвертой группе относятся средства, примене-
ние которых возможно для решения нескольких ди-
дактических задач одновременно.

Следует отметить, что деление компьютерных 
средств обучения на указанные выше группы является 
в известной мере условным, поскольку каждое из них 
может быть переориентировано на решение других, в 
том числе частных дидактических задач [1].

Основу первой группы составляют электронные 
учебные пособия. Примером такого рода средств об-
учения может быть пособие «Танк Т-72. Техническое 
описание, инструкция по эксплуатации и руководству 
по войсковому ремонту» [5], «созданное с использова-
нием набора специализированных авторских средств 
для создания мультимедиа-приложений обучающего 
характера ToolBook II. Пособие является унифициро-
ванным программно-методическим документом, обе-
спечивающим возможность самостоятельного или 
при участии преподавателя освоения учебной дисци-
плины (раздела дисциплины) с помощью компьюте-
ра» [3, с. 136]. Оно рассматривается совместно с про-
граммированным учебником (опорным конспектом). 
В данном случае компьютер выполняет роль техниче-
ского устройства, а установленное на него программ-
ное обеспечение, электронное учебное пособие и про-
граммированный учебник обучаемого выступают в ро-
ли средств обучения.

Электронный учебник особенно эффективен в тех 
случаях, когда он обеспечивает мгновенную обрат-
ную связь (свойство интерактивности); помогает бы-
стро найти необходимую информацию, поиск кото-
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рой в обычном учебнике затруднен (повышение про-
изводительности поиска); позволяет быстро, но в тем-
пе, наиболее подходящем для конкретного индивиду-
ума, проверить знания по определенному разделу 
(настройка на конкретного обучаемого); может обно-
вить необходимую учебную информацию, например, 
с помощью Интернета (принцип актуализации инфор-
мации) [6, с. 7]. Кроме этого, такой учебник существен-
но экономит время при многократных обращениях к 
гипертекстовым объяснениям, он не просто выводит 
текст на экран, но и рассказывает, показывает, моде-
лирует и т. д. — именно здесь проявляются возмож-
ности и преимущества мультимедийных технологий 
[3, с. 137].

Помимо основного предназначения электронно-
го учебного пособия, направленного на реализацию 
информационной составляющей дисциплины, его ис-
пользование в учебно-воспитательном процессе ока-
зывает положительное влияние на развитие ИКТ-
компетентности обучаемых. Это выражено:

• в развитии мотивационной сферы обучаемых к 
использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе и дальнейшей профессиональной деятель-
ности;

• в знакомстве со способами представления инфор-
мации специального назначения с помощью средств 
информатизации, позволяющими создавать электрон-
ные технические описания, инструкции, руководства и 
другую техническую документацию;

• в развитии способностей быстрого нахождения 
технической информации с помощью встроенных в 
учебное пособие средств навигации и гиперссылок, 
владения гипертекстовой технологией для создания 
документации инженерно-технического назначения;

• в получении опыта проведения анализа информа-
ционных моделей узлов и систем объекта, встроенных 
в учебное пособие [3, с. 137].

Привлечение большого количества респондентов 
для создания электронных комплексов требует рас-
пределения обязанностей между участниками данно-
го процесса в зависимости от уровня их компьютерной 
грамотности и индивидуальных особенностей. Такие 
обязанности включают в себя:

• накопление необходимой информации из разно-
сторонних источников (Интернет, печатные издания, 
инструкции, технические описания и т. д.);

• обрабатывание отобранной информации (скани-
рование и редактирование текстов и изображений, 
придание отредактированной информации стандар-
тизированной формы);

• оценивание и проведения выборки информации;
• разработку интерактивных моделей, имитирую-

щих принципы функционирования узлов, агрегатов, 
систем объекта;

• разработку аудио- и видеоприложений, их редак-
тирование для последующего встраивания в электрон-
ное учебное пособие;

• разработку тестирующих систем самоконтроля 
знаний;

• объединение всей накопленной информации на 
основе выбранной инструментальной среды объек-
тно-ориентированного программирования;

• обеспечение условий защиты электронного учеб-
ного пособия, получение авторских прав на него.

Участие всего коллектива разработчиков электронно-
го учебного пособия, понимание каждым исполнителем 
своей роли и доли ответственности оказывают положи-
тельное воздействие на развитие как личных качеств, так 
и ИКТ-компетенции участников проекта [3, с. 137–138].

Экспериментальное исследование по разработке и 
использованию электронных учебных пособий (учеб-
ников) показало обоснованность и принципиальную 
осуществимость намеченных целей и путей совершен-
ствования учебно-воспитательного процесса. 

Большую роль в формировании и развитии ИКТ-
компетентности обучаемых играет компьютерное мо-
делирование. Под учебной компьютерной моделью не-
обходимо понимать программный модуль, описываю-
щий изучаемый объект или явление и объединяющий 
в себе средства интерактивного взаимодействия с мо-
делью и средства отображения и представления ин-
формации. Такое определение учебных компьютер-
ных моделей позволяет рассматривать их как индиви-
дуальные объекты, входящие в состав педагогических 
программных средств различного назначения, а вклю-
чение их в состав того или иного программного про-
дукта — как вариант дидактического использования 
модели в процессе обучения.

Учебная компьютерная модель в составе программ-
ного продукта обычно существует не сама по себе, а 
дополняется различной информацией. Такое объеди-
нение учебной компьютерной модели и дополнитель-
ной информации называется информационно-модели-
рующим модулем. 

Под моделирующей программой понимается са-
мостоятельный продукт, предназначенный для изуче-
ния объектов и явлений, в котором для этого интен-
сивно используются информационно-моделирующие 
модули соответствующих объектов и явлений. Опре-
деленно можно утверждать, что учебные компью-
терные модели должны способствовать, прежде все-
го, реализации преимуществ компьютерных моделей 
по сравнению с традиционными учебными моделями 
[3, с. 141–142].

Особенностью нашего подхода к вопросам модели-
рования при изучении устройств изучаемых объектов 
является то, что создаваемые модели ориентированы 
на реализацию деятельностной составляющей учебно-
воспитательного процесса подготовки будущего спе-
циалиста. Практико-ориентированные задачи, выпол-
няемые обучаемыми при изучении профессиональных 
учебных дисциплин, заключаются в создании интерак-
тивных компьютерных моделей составных элементов 
многоцелевых гусеничных и колесных машин. 
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Для примера приведем вариант практико-ориен-
тированной задачи, направленной на развитие ИКТ-
компетентности обучаемых.

Задача. Проектирование и конструирование ком-
пьютерных моделей, используемых в содержательном 
блоке учебной дисциплины «Конструкция многоцеле-
вых гусеничных и колесных машин».

Условие решения задачи. «Студентами изучен раз-
дел “Конструкция многоцелевых гусеничных машин”. 
Содержание информационной части раздела: общее 
устройство объекта; конструкция корпуса и башни» [3, 
с. 142]; конструкция силовых установок; конструкция 
планетарных коробок передач; конструкция простых 
коробок передач и механизмов поворота; конструкция 
приводов управления; конструкция ходовой части.

Обобщенная формулировка задачи. Печатное изо-
бражение конструктивных элементов объекта, а «так-
же их отображение на экране компьютера как сред-
ства пассивного отображения информации не обла-
дает принципиальной новизной в дидактическом пла-
не и не позволяет реально отобразить принцип взаи-
модействия их частей и механизмов. Принципиально 
новой для сферы изучения многоцелевой гусеничной 
машины является свойство интерактивности ИКТ, бла-
годаря которому можно рассмотреть устройство со-
ответствующего агрегата как в комплексе, так и по со-
ставным элементам, принцип его функционирования 
как в комплексе, так и по отдельным режимам и про-
делывать другие подобные манипуляции, добиваясь 
наибольшей наглядности. Таким образом, имеется воз-
можность не только для пассивного созерцания, но и 
для активного исследования характеристик моделей 
изучаемых объектов или процессов.

Ключевое задание. Спроектируйте и сконструируй-
те компьютерную модель прибора, агрегата, системы 
многоцелевой гусеничной машины с элементами инте-
рактивности.

Контекст решения задачи. Модель необходимо раз-
работать по конструкции двигателя, систем двигателя, 
планетарной коробки передач, приводов управления, 
ходовой части» [3, с. 142].

Программные средства: необходимо выбрать само-
стоятельно.

Примерный перечень рефлексивных вопросов:
1. Какие сложности возникали по ходу решения за-

дачи? Как вы их преодолевали (кто помогал, какими ис-
точниками пришлось воспользоваться дополнитель-
но)?

2. Что вам помогало, что мешало в процессе реше-
ния задачи?

3. Что было важным, существенным для вас?
4. Как и где вы сможете использовать полученные 

умения в будущем? [3, с. 144].
Решение задачи состоит в разработке компьютер-

ной интерактивной модели объекта многоцелевой гу-
сеничной машины.

Также к первой группе электронных средств обуче-
ния относятся электронные конспекты лекций, под ко-
торыми мы понимаем наборы динамических и статиче-
ских компьютерных слайдов по каждой теме учебной 
дисциплины. Обучаемым в электронном виде предо-
ставляются краткие конспекты изучаемого материала. 
Одной из особенностей электронных конспектов явля-
ется наличие в каждом из них структурно-логических 
схем изучения темы дисциплины, с помощью которых 
преподаватель имеет возможность сформировать у 

ЗАДАЧА 

(проблемная ситуация)

Осознание (уяснение) Появление ассоциаций

Фильтрация ассоциаций;
выработка гипотезы

Проверка гипотезы нет

да

даРешение задачи
(проблемной ситуации)

Новая гипотеза

Проверка новой 
гипотезы

Результат (действие)

Рисунок. Алгоритм решения задачи
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обучающихся ориентировочную основу действий по 
усвоению учебного материала [3, с. 135].

Рассматривая вторую группу компьютерных средств 
обучения, необходимо отметить, что формированию 
и последующему развитию профессиональной компе-
тентности будущего специалиста способствует постро-
ение учебно-воспитательного процесса на основе дея-
тельностной составляющей его подготовки.

К компьютерным обучающим моделям высшего по-
рядка относятся компьютерные тренажеры, которые 
дают возможность производить отработку первичных 
навыков операторов перед работой на реальной мате-
риальной части [3, с. 107]. Сравнительный анализ тра-
диционного метода обучения и использования элек-
тронных тренажеров позволяет утверждать, что:

1. В условиях традиционных методов обучения 
учебно-познавательные и учебно-профессиональные 
действия в основном направлены на решение учебных 
задач: вооружение обучаемых знаниями, формирова-
ние у них практических умений и навыков «по образ-
цу». То есть развиваются большей частью определен-
ные способы мышления и навыки шаблонных реше-
ний, а не профессионально значимые качества лично-
сти будущего специалиста.

2. Введение в учебный процесс компьютерных тре-
нажеров ориентирует обучаемых на развитие необхо-
димых качеств и свойств личности. Актуализация интел-
лектуального развития личности, расширение кругозо-
ра обучающихся, выработка обобщенной методологии 
их действий, предоставление возможности творчески 
применять в решении практических задач полученные 
теоретические знания и практические навыки активи-
зируют креативную деятельность обучаемых. Через ин-
теллектуальную сферу осуществляется воздействие на 
мотивы, эмоции, чувства, волю и т. д. В результате предъ-
явление требований ко всем сферам психики обучаемо-
го в процессе обучения усиливается и способствует це-
ленаправленному формированию личности будущего 
специалиста, его творческой индивидуальности и про-
фессиональной компетентности [3, с. 107].

Важным для развития профессионально значимых 
качеств будущего специалиста является лабораторно-
исследовательская работа.

Кардинальным способом решения указанной про-
блемы является реализация концепции электронного 
лабораторного практикума. Его суть состоит в следу-
ющем:

1. Для конкретного прикладного тематического на-
правления создается единый универсальный научно-
дидактический комплекс, предназначенный как для об-
учения, так и для проведения научных исследований.

2. Измерительные приборы заменяются автомати-
зированной интеллектуальной сенсорной подсисте-
мой.

3. Обучение осуществляется автоматически с по-
мощью программных средств, установленных на пер-
сональных компьютерах, которые являются рабочими 

местами пользователей и на которых создается вирту-
альное отображение научно-дидактического комплек-
са, позволяющее с максимально возможным прибли-
жением (мультимедийно) воспроизводить реальное 
оборудование стенда, прибора измерения и т. д.

4. Программное обеспечение рабочего места осу-
ществляет комплексную компьютерную поддержку все-
го лабораторного практикума: обучение, контроль зна-
ний, получение индивидуального задания, моделиро-
вание исследуемых процессов, задание условий экспе-
римента, инициирование его выполнения, получение и 
всесторонний анализ результатов [3, с. 146].

Для создания лабораторного практикума рекомен-
довано использовать специальные инструментальные 
среды, адаптированные к изучаемому курсу.

Основными дидактическими функциями, реализуе-
мыми электронным практикумом, являются информа-
ционная, систематизирующая, стимулирующая, коор-
динирующая и самообразовательная. Исследования 
в области внедрения в учебно-воспитательный про-
цесс электронного лабораторного практикума показа-
ли, что их применение реально отражается на качестве 
подготовки будущих специалистов. Комплексное при-
менение электронных и обычных средств обучения 
при лабораторных исследованиях позволяет решить 
не только проблему отсутствия дорогостоящего обо-
рудования, но и сэкономить ресурс имеющихся прибо-
ров и стендов.

Проведенный анализ проектирования контроль-
но-обучающих программ показывает, что в настоя-
щее время при их разработке в большинстве случаев 
применяется «прямое» программирование в систе-
мах Си, Паскаль, Бейсик и т. д. Это требует, как прави-
ло, привлечения труда профессиональных програм-
мистов высокой квалификации. 

Для программ, реализованных методом прямо-
го программирования, характерны следующие чер-
ты: разнообразие стилей реализации (цветовая па-
литра, интерфейс, структура, способ подачи мате-
риала); сложность модификации и сопровождения; 
невозможность реализации блока контрольно-обу-
чающих программ, необходимого для комплексной 
поддержки преподавания конкретной дисципли-
ны; большая трудоемкость создания. Основой более 
производительной технологии создания контроль-
но-обучающих программ может служить инструмен-
тальная система. Ее применение позволяет сокра-
тить трудоемкость и сроки разработки, а также да-
ет возможность лично участвовать в разработке кон-
трольно-обучающих программ тем преподавателям, 
которые не являются квалифицированными про-
граммистами. 

К третьей группе КСО относим системы автома-
тизированного проектирования (САПР). Эти системы 
помогают в полной мере сформировать необходимые 
профессиональные умения в выполнении проектных и 
конструкторских работ в области разработки многоце-
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левых гусеничных и колесных машин с использовани-
ем средств ИКТ.

С помощью программного пакета САПР, в качестве 
которого нами выбраны два графических редактора 
AutoCAD и КОМПАС, обучаемые выполняют чертежные 
работы, учатся создавать конструкторскую и техноло-
гическую документацию, строят 3D-модели. Причем 
основным графическим редактором является КОМ-
ПАС, а AutoCAD дается для ознакомления.

Состав четвертой группы КСО детерминирован со-
держанием учебных дисциплин и возможностью его 
решения с помощью специальных педагогических 
программных продуктов.

Распределение учебного материала между взаи-
мосвязанными КСО — главная проблема при созда-
нии методики преподавания. В нашем исследовании 
связующим звеном КСО является программно-методи-
ческий комплекс (ПМК). Он рассматривается как спе-
циализированная база знаний и разработан с учетом 
решаемых будущим специалистом прикладных задач 
средствами ИКТ. Программно-методический комплекс 
должен создаваться в результате сложного синтеза ди-
дактических возможностей КСО и быть направленным 
на развитие ИКТ-компетентности обучаемых как не-
отъемлемой составляющей профессиональной компе-
тентности будущего специалиста в современных усло-
виях.

Первоочередное влияние КСО на формирование 
и последующее развитие ИКТ-компетентности обуча-
емых обязывает педагогов создавать ПМК не только с 
учетом полноты и содержательности учебного матери-
ала, но и в полном объеме учитывать психолого-педа-
гогические аспекты учебно-воспитательного процесса 

и требования ФГОС к уровню профессиональной ком-
петентности выпускников. Таким образом, при фор-
мировании комплекса средств обучения необходимо 
предвидеть креативную деятельность обучающихся в 
решении практико-ориентированных задач, в том чис-
ле с использованием средств ИКТ. Вне такого процесса 
невозможно обеспечить эффективность учебно-вос-
питательного процесса подготовки компетентного во 
всех отношениях специалиста.
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Интересные факты

• Самая длинная университетская лекция длилась более 50 часов. Она была прочитана в одном из австралий-
ских вузов профессором Барроузом в рамках курса биологии.

• США имеют самый длительный период обучения среди всех стран мира.

• Мировой рекорд по количеству учеников в одной школе был зафиксирован в Индии: в 2003–2004-х годах 
школу Монтессори посещало почти 28 тысяч детей.

• Древнейший университет мира из существующих ныне — отнюдь не прославленные Сорбонна или Ок-
сфорд. Самый старый вуз даже не находится в Европе — это Карауин, мусульманский вуз, расположенный в Ма-
рокко. Он основан в 859 году.

• Практически во всех университетах Евросоюза обучается больше женщин, чем мужчин. Исключение состав-
ляет Германия. Кроме этого, в менее благополучных странах мужчины гораздо превосходят женское население 
по уровню образования: так, например, доля женщин от общего числа грамотного населения Индии составля-
ет лишь 25 %.

Источник: http://www.interbridgestudy.ru/content_776


