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Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов,
анимационных эффектов. В связи с этим немаловажным представляется то, что возможность
задавать параметры смены слайдов и анимации заложена в среде PowerPoint ХР.
Лекции с мультимедийным сопровождением предполагают демонстрацию слайдов.
Слайд содержит ключевые фразы, определения, наиболее важный материал лекции. Кроме
того отдельные слайды могут использоваться в качестве демонстративного материала.
Процесс показа слайдов, как правило, сопровождается речью лектора или аудиозаписью
текста лекции. Во время показа слайда лектор может разъяснять какие-либо трудные для
понимания студентами моменты, определения, понятия, отображенные на слайде.
Первое правило, которое надо учитывать с самого первого этапа разработки
электронных лекций - слайды должны быть наглядными и понятными студентам; должны
обеспечить более эффективные условия для восприятия учебного материала. Создавая
слайды, необходимо представить, каким образом действовал бы студент, знакомясь с
содержанием данного материала и решить, как с помощью электронных лекций можно
упростить и облегчить этот процесс. Исходя из особенностей восприятия, должны
определяться атрибуты слайда, как масштабы и цвета участвующих в нем объектов (текста,
графики, диаграмм, таблиц и т.д.), характер их видоизменений и движений, темп показа,
длительности пауз и т.д.
Процесс создания слайдов сугубо творческий, но, тем не менее, целесообразно
выработать и придерживаться некоторых правил оформления.
Например, дизайн слайда должен быть лишен графических или оформительских
излишеств, чтобы не отвлекать внимания и не утомлять глаз слушателей. Не рекомендуется
применять при оформлении слайдов интенсивные цвета, т.к. они раздражают глаза и быстрее
утомляют студентов. Текст слайда лучше располагать по центру с использованием
соответствующих шрифтов. Цвета шрифта и фона должны четко контрастировать между
собой.
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Вывод: использование в учебном процессе способствует:
росту качества обучения;
перераспределению нагрузки преподавателей с рутинной на творческую деятельность
(решение научно-исследовательских и методических задач, подготовку нестандартных учебных
заданий, индивидуальную работу с обучаемыми и др.);
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повышению оперативности обеспечения учебного процесса учебно-методическими
средствами при изменении структуры и содержания обусения (открытия специальностейЮ
постановке новых курсов и т.д.), следствием чего является увеличение мобильности системы
образования.
УДК 378
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Сегодня предъявляются качественно новые требования к образовательному процессу.
Целью освоения образовательной программы в настоящее время становится приобретение
обучаемым определенных компетенций. В высшей школе произошел перенос акцента на
самостоятельную работу благодаря сочетанию различных форм и технологий обучения,
причем в процессе обучения. Для преподавателя функция передачи информации
трансформируется в функцию организации самостоятельной работы, что требует активного
вовлечения в образовательный процесс информационных технологий (далее – ИТ).
Современный уровень развития ИТ значительно расширяет возможности доступа к образовательной и профессиональной информации для преподавателей и обучающихся.
27
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Разработанные электронные учебные издания (далее – ЭУИ) по учебной дисциплине
«Тактика» представляет собой сложную обучающую систему, включающую текстовый
раздел (текстовое ядро), мультимедийный раздел, контрольно-тестовый блок. Созданная
серия ЭУИ удовлетворяет методологическим требованиям: системность (все структурные
разделы связаны и в комплексе обеспечивают достижение заранее определенных
результатов); управляемость (ЭУИ предоставляет возможность построения процесса
обучения, поэтапной оценки качества знаний); эффективность (ЭУИ распространяется
свободно, качество материала находится на высоком уровне); воспроизводимость (ЭУИ
широко используется в военной академии, на военных факультетах в учреждениях высшего
образования и в системе профессионально-должностной подготовки офицеров Вооруженных
Сил).
В ЭУИ использован модульный принцип построения, учебная информация
представлена в виде разделов (блоков), удовлетворяющих различным образовательным
потребностям обучающихся. В структуру ЭУИ включена аннотация, информация от авторов,
содержащая данные о составе издания, описание его модульной организации, содержание,
руководство пользователя.
Информационный раздел состоит из текстового модуля (раздела), который содержит
теоретический материал с гиперссылками на дополнительные материалы.
Мультимедийный раздел включает мультимедийные презентации, дополняющие
содержание текстового ядра; электронные обучающие программы, включающие
видеоматериалы, аудиовизуальное пояснение самых сложных вопросов (видеоряд
сопровождается голосом диктора).
Контрольно-тестовый блок состоит из перечня контрольных вопросов, тестов,
расчетных задач. После изучения материалов пользователю предлагается пройти
контрольное тестирование.
Материал теоретической части снабжен графиками, таблицами, рисунками и другими
средствами визуального выделения материала. Графическое оформление учебного материала
максимально приближено к той форме его представления, что используется на
традиционном занятии. Темп продвижения обучающегося по разделу определяется самим
обучаемым. Реализована система самооценки качества получаемых знаний (тестовые
задания, вопросы для самоконтроля).
Задания в тестовой форме давно уже завоевали популярность как среди педагогов,
стремящихся разнообразить образовательный процесс, так и среди обучаемых. Тестовые
задания выполняют как обучающие, так и контролирующие функции. На выполнение тестов
(расчетных задач) в ЭУИ дается определенное время, которое отсчитывается таймером. При
проверке знаний предусмотрены следующие типы вопросов: выбор одного ответа, выбор
нескольких ответов, определение правильного порядка ответа, где необходимо путем
перетаскивания расположить варианты ответа в необходимой последовательности, выбор
активной области, где необходимо точками указать на схеме (карте, рисунке, иллюстрации)
верный ответ.
ЭУИ по учебной дисциплине «Тактика» широко используются на традиционных видах
занятий: лекциях, семинарских занятиях, групповых упражнениях, практических занятиях, в
ходе самостоятельной работы, а также в ходе учений, командно-штабных тренировках и при
дистанционном обучении.
Анализ использования ЭУИ в образовательном процессе показал отдельные
затруднения, возникающие у обучаемых, такие как: слабые навыки самостоятельной работы,
потребность в «живом» общении с преподавателем, недостаточное владение навыками
работы с ПК. Таким образом, необходима организация дополнительных консультаций по
работе с ЭУИ.
Итоговая аттестация свидетельствует, что уровень подготовки обучаемых, которые
активно изучали учебный материал с использованием ЭУИ, несколько выше по сравнению с
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учебными группами, где используются традиционные формы обучения, что свидетельствует
о том, что применение электронных изданий по сравнению с традиционными средствами
обучения в образовательном процессе не снижает его эффективности, а наоборот –
значительно повышает.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс ЭУИ отвечает требованиям
времени и даѐт положительный эффект при обучении, однако, для работы обучаемых с
электронными изданиями необходима дополнительная консультационная работа.
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Военно-политическая обстановка в мире убедительно подтверждает истину о том, что
только наличие Вооруженных Сил, способных обеспечить военную безопасность страны и
отвечающих современным требованиям, может служить надежным гарантом суверенитета и
территориальной целостности любого государства. Одним из главных условий устранения
потенциальных угроз извне является создание национальной системы профессиональной
подготовки военных кадров, которая отвечала бы не только вызовам времени, структуре и
задачам Вооруженных Сил, но и реальным возможностям каждого государства. В настоящее
время в Республике Беларусь определены и официально приняты актуальные задачи
строительства Вооруженных Сил. Они связаны с обеспечением армии современным
оружием, оптимизацией еѐ численности и изменением еѐ структуры, что в свою очередь
требует совершенствования военно-профессиональных знаний, умений и навыков
офицерского корпуса. Все это вызывает необходимость повышения качества образования в
учреждениях военного образования (далее – УВО).
Развитие Вооруженных Сил Республики Беларусь на современном этапе
характеризуется процессами обновления и переходом на инновационный путь во всех сферах
образования военнослужащих. Происходящие новации существенно уточняют цели, задачи,
содержание и технологии функционирования военного образования. Военное образование
представляет собой систему воспитания, обучения и развития военнослужащих, процесс и
результат усвоения военных знаний, умений и навыков, формирования компетентностей,
необходимых для выполнения задач воинской службы. Будучи одной из основополагающих
ценностей белорусского общества, военное образование остается приоритетным
направлением строительства Вооруженных Сил.
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