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В практике подготовки инженерного персонала, обслуживающего 

сложные радиоэлектронные средства (РЭС), сложились противоречия между 

потребностями постоянного совершенствования подготовленности 

выпускников и ограниченными возможностями существующей системы 

подготовки. Данное противоречие породило проблему поиска и обоснования 

новых более эффективных обучающих технологий, которые бы при 

существующем дефиците средств обеспечения образовательного процесса и 

времени, отводимого на подготовку обучающихся, позволили бы достичь 

поставленных целей обучения. 
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Указанная проблема может быть решена путём внедрения в 

образовательный процесс новых инновационных технологий. 

Сложная ситуация прослеживается при обучении курсантов поиску 

отказов сложных РЭС на занятиях по ремонтно-эксплуатационной практике 

(РЭП), на практических занятиях при освоении эксплуатации сложной 

радиоэлектронной аппаратуры 

Выпускник высшего военного училища должен владеть прочными 

знаниями и навыками по эксплуатации сложной аппаратуры. Для привития 

этих навыков в училище создаётся специальная учебно-материальная база 

(УМБ), основу которой составляют информационно-обучающие программы и 

учебно-боевое вооружение и учебное электронные издания [2]. 

Электронное издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для 

изучения и преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и 

степени обучения [1]. 

Информационно-обучающая программа - это программное средство, 

предназначенное для решения определенных педагогических задач, имеющее 

предметное содержание и ориентированное на взаимодействие с обучаемым. 

Приведенное определение фиксирует то, что компьютерная обучающая 

программа является средством, специально созданным для решения 

педагогических задач, т.е. использование в учебном процессе - его главное 

назначение.  

В целях интенсификации учебного процесса по изучаемой дисциплине, 

повышения его эффективности и качества не менее важна задача грамотного 

использования информационно-обучающей программы на занятиях. 

Работа над созданием информационно-обучающей программы, и 

непосредственная работа с комплексной теоретической информацией и 

иллюстративным материалом, содержащимся в нем, будет помогать развитию 
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у курсантов памяти, внимания, абстрактно-логического мышления, 

улучшению запоминания и усваивать профессиональные знания. 

Организация учебного процесса по дисциплине с помощью 

информационно-обучающей программы позволяет усилить визуальное 

восприятие формировать у курсантов профессиональную компетентность. 

Для преподавателя информационно-обучающая программа, это своего 

рода современный образовательный инструмент, позволяющей не только 

повысить мотивацию, но и способствовать достижению целей занятия [3]. 

Тесты, встроенные в информационно-обучающую программу, 

позволяют контролировать усвоение обучающимися учебного материала, а 

также проводить контроль усвоения материала преподавателем в ходе 

различных занятий. 

Использование информационно-обучающей программы на занятиях в 

качестве презентации, призвано помочь преподавателю доходчиво и наглядно 

изложить материал в соответствии с его планом занятия и обеспечить 

преподавателю поддержку как при проведении занятия, так и при подготовке 

к нему. 

Поэтому, используя информационно-обучающую программу на 

занятиях, мы получили дополнительные возможности: 

- интерактивная презентация; 

- просмотр анимации процессов, происходящих в аппаратуре; 

- возможность рассмотрения сложных электрических и гидравлических 

схем как целиком, так и по частям с возможностью увеличения; 

- возможность предварительного выбора преподавателем материала в 

соответствии с программой занятия; 

- при демонстрации информационно-обучающей программы имеется 

возможность как пошаговой демонстрации, так и автоматического 

отображения процессов. 
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Информационно-обучающие программы целесообразно использовать 

на занятиях всех видов. В настоящее время отмечается четкая направленность 

на повышение роли самостоятельной работы в процессе получения высшего 

образования, поскольку современное общество заинтересовано в том, чтобы 

его члены были способны действовать самостоятельно, решать 

профессиональные задачи, гибко адаптируясь к изменяющимся условиям. В 

связи с этим информационно обучающая программа необходима, прежде 

всего, для самостоятельной работы обучающихся на компьютере (планшете, 

мобильном устройстве) в интерактивном режиме, для «погружения» в тот или 

иной предметный мир. 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется использовать 

следующие возможности информационно-обучающей программы: 

- быстрый поиск необходимой информации как в одном, так и в 

нескольких источниках информации; 

адаптация работы с ин формацией в той форме, последовательности, в 

том темпе и с той глубиной, которые необходимы обучающемуся в 

соответствии с уровнем его подготовки и интеллектуальными возможностями; 

- наглядность (анимация, моделирование) представления физических 

процессов в динамике, объектов, не доступных для непосредственного 

наблюдения; 

- контроль практических навыков (тестирование). 

В основной части занятия целесообразно использовать эту 

информационно-обучающую программу для повышения наглядности 

следующим образом: 

 просмотр рисунков, ЗD-моделей, видеофрагментов, схем, диаграмм, 

таблиц с техническими данными с привязкой к конструктивному оформлению 

на реальному образцов радиоэлектронной аппаратуры; 

- визуализация процесса работы систем и устройств образцов 

радиоэлектронной аппаратуры в составе комплексов; 
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- демонстрация порядка включения и выключения образца 

радиоэлектронной аппаратуры, проведения контроля функционирования. 

- самостоятельное изучение обучающимися части учебного вопроса, 

например, рассмотрение режимов работы изделия. 

Накануне и при проведении практического занятия целесообразно 

использовать информационно-обучающие программы для решения 

следующих задач: 

 подготовки обучающихся к работе (повторение теоретического 

материала, изучение порядка выполнения задания, самоконтроля готовности 

по результатам решения тестов; 

 инструктажа по требованиям безопасности: 

 На практическом занятие использование информационно-обучающая 

программы рекомендуется для обеспечения следующих этапов: 

- проведения инструктажа по технике безопасности; 

- тренировки выполнения алгоритма операций; 

- решения типовых задач эксплуатации; 

- повторение операций, обозначенных в задание на рабочие места 

-  контроль приобретенных навыков. 

В заключение необходимо отметить, что к применению 

информационно-обучающих программ на различных видах занятий не-

обходимо подходить творчески и накапливать опыт их эффективного 

использования. 

Несомненно, что включение информационно-обучающих программ в 

арсенал электронных средств обучения позволит значительно интенсифи-

цировать образовательную деятельность, предоставит новые возможности 

обучающимся в выборе траектории изучения различных учебных дисциплин, 

особенно дисциплин специального цикла, в конечном итоге, повысит качество 

военного образования.  
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