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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ  ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ВУЗА 

 Аннотация: Статья посвящена основным проблемам информатизации 

общества в целом и информатизации военного образования в частности. 

Основной акцент делается на внедрение компьютерного представления 

дисциплин в учебный процесс российских военных вузов, что позволяет 

поднять интерес курсантов к изучению предметов и в итоге способствует 

более качественному усвоению ими учебного материала.  
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Annotation: The article is devoted to the main problems of Informatization of 

society in General and Informatization of military education in particular. The 

main emphasis is on the introduction of computer representation of subjects in the 

educational process of Russian military universities, which allows to raise the 
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interest of cadets to the study of subjects and ultimately contributes to the better 

assimilation of their educational material. 

Key words: Education, Informatization, military University, electronic educational 

resource, reform, information culture, specialist. 

При переходе вузов Министерства обороны Российской Федерации на 

новые учебные планы и программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта перед ними 

ставятся новые задачи в области базовой информационной подготовки 

курсантов, закладываются основы, так называемой информационной 

культуры будущего специалиста Вооруженных Сил. 

Связано это с тем, что военнослужащим практически всех 

специальностей приходится извлекать информацию из всевозможных 

информационных потоков, перерабатывать ее, преобразовывать из одного 

вида в другой, принимать на основе полученной информации необходимые 

решения и проводить их в жизнь, постоянно учитывая при этом вновь 

поступающие сведения. 

Нарастание потока информации, приводящее к ее удвоению каждые 

несколько лет, делает в ряде случаев  невозможным решение различных 

задач без широкого использования вычислительной техники. 

В современном обществе интенсивно развивающиеся процессы 

информатизации ставят задачу информатизации образования. Одним из 

наиболее эффективных путей совершенствования системы военного 

образования, определенных в Федеральной целевой программе  

«Реформирования системы военного образования в Российской Федерации» 

является информатизация военного образования.  

В современных условиях подготовки летного состава в высшем 

военном учебном заведении является сложной задачей, при решении которой 

возникают значительные трудности. Сложность задачи заключается в том, 

что нужно подготовить специалиста с хорошим уровнем знаний по 
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множеству общих и специальных дисциплин. Основой для успешного 

освоения специальных дисциплин являются твердые знания математики. 

Только уверенно владеющий математическим аппаратом курсант может 

успешно освоить такие дисциплины, как физику, аэродинамику, динамику 

полета, боевое применение летательного аппарата. Теоретическая подготовка 

предусматривает приобретение будущими специалистами профессиональных 

знаний и на их основе – формирование летных навыков и умений. Первым и 

ведущим элементом содержания процесса обучения являются знания, и 

только они позволят приобрести летные навыки и умения. 

Начало профессиональным знаниям дают математические и 

естественнонаучные дисциплины (высшая математика, физика, информатика, 

теоретическая механика, экология) и общепрофессиональные дисциплины 

(начертательная геометрия и инженерная графика, прикладная механика, 

электротехника и электроника, термодинамика и теплопередача и др.).  

Подготовка выпускника как летчика предполагает, прежде всего, 

обучение его технике пилотирования летательного аппарата, 

соответствующего профилю вуза. Таким образом, успешное освоение 

техники пилотирования в летном вузе и дальнейшая грамотная эксплуатация 

боевого авиационного комплекса в процессе летной службы в строевых 

частях немыслимы без глубокой инженерной подготовки и развития 

соответствующих профессиональных и морально – психологических качеств, 

необходимых летчику. 

Однако развитие методической инфраструктуры обучение летчиков 

отстает от развития авиационной техники и уровня решаемых в современных 

условиях задач. Технические средства обучения не соответствуют 

требованиям, продиктованным изменениями психологической структуры 

современной летной деятельности, а именно, ее интеллектуализации.  

Бурное развитие средств информатики, а особенно технических 

ресурсов, значительно опережает возможности общества по их 
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эффективному использованию и, главное, рациональному наполнению 

содержательной информацией. Значительное увеличение объема 

информации в образовательном процессе требует наряду с использованием 

традиционных форм и методов развивать новые, более активные, 

эффективные и гибкие формы обучения. 

Применение компьютерных средств и информационных технологий в 

учебный процесс позволяет: 

 Предоставить обучаемому возможность выбора стратегии усвоения 

учебного материала; 

 Дифференцированно и индивидуализировано организовать учебный 

процесс (например, за счет возможности выбора степени сложности и темпа 

изучения материала); 

 Осуществлять контроль и оценку результатов обучения с обратной 

связью и диагностикой ошибок; 

 Осуществлять самоподготовку и самоконтроль; 

 Высвободить учебное время; 

 Визуализировать учебную информацию (наглядно представлять на 

экране компьютера процессы, и их графические интерпретации, динамику; 

объекты и их составные части, взаимное расположение, различные ракурсы и 

т.д.); 

 Проводить лабораторные работы с применением компьютерных 

программ; 

 Получать доступ к различной справочной информации; 

 Повысить интерес к предмету, усилить мотивацию обучения; 

 Развивать определенные виды мышления (логическое, 

алгоритмическое, образное). Формировать культуру учебной деятельности, 

информационную культуру обучаемых (например, за счет использования 

электронных таблиц, баз данных, ресурсов сети Интернет и др.); 

 Перевести учебный процесс на качественно более высокий уровень. 
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При этом основная дидактическая задача состоит в развитие навыков 

организации самостоятельной деятельности курсантов с использованием 

электронных образовательных пособий. 

Анализ представленных электронных изданий позволяет определить 

основные направления внедрения учебных электронных изданий в процесс 

подготовки выпускников авиационных училищ: 

1) совершенствование процесса обучения, повышение его 

эффективности и качества благодаря дополнительным возможностям 

познания окружающей действительности, развития личности курсанта; 

2) управление учебно-познавательной деятельностью курсантов через 

осознанное усвоение ими научных знаний, формирование умений и навыков, 

применение знаний в профессиональной деятельности; 

3) организация интеллектуальной деятельности курсантов путем 

расширения возможности доступа к информации, ее адаптации и 

личностным потребностям. 

Таким образом, внедрение компьютерного представления дисциплин в 

учебный процесс российских военных вузов позволяет поднять интерес 

курсантов к изучению предметов и в итоге способствует более 

качественному усвоению ими учебного материала. Кроме того, оно не только 

существенно изменяет технологии преподавания дисциплин, но и создает 

определенные условия для вовлечения преподавателей, так и будущих 

военных специалистов в творческие процессы по созданию новых 

обучающих средств информатизации.  
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