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режима организации образовательной деятельности с другими ведомствен-

ными образовательными организациями МВД России за счет комплексного при-

менения ИТ. 

Ключевые слова: современные информационные технологии, профессио-

нальная подготовка, средства обучения. 

В основной части учебного плана подготовки военных специалистов в выс-

ших военных образовательных учреждениях внутренних войск МВД России ос-

новной дисциплиной, связанной с активным использованием информационных 

технологий, является дисциплина «Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности» (1 курс, 1 семестр, общий объем времени на 

освоение – 180 часов (из них 110 часов – учебные занятия с преподавателем, 

70 часов – самостоятельная работа)), в результате освоения которой в соответ-

ствии с ФГОС ВПО должны быть сформированы общекультурные и профессио-

нальные компетенции: способность работать с различными источниками инфор-

мации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации обра-
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ботки и передачи информации; способность специалиста соблюдать в професси-

ональной деятельности требования правовых актов в области защиты государ-

ственной тайны и информационной безопасности. 

В исследовании мы ведем речь о совершенствовании профессиональной 

подготовки курсантов с помощью информационных технологий, которые высту-

пают весомым средством, обеспечивающим качество процесса и результата про-

фессиональной подготовки и детерминируют специфику применяемых методов 

и форм обучения, полагаем возможным рассмотрение содержания инструмен-

тально-ресурсного компонента начать с анализа средств обучения (информаци-

онно-коммуникационных средств (ИКС)). 

В общем смысле средства обучения представляют комплекс информацион-

ных и материальных ресурсов и мероприятий, обеспечивающих эффективность 

профессиональной подготовки. При этом ИКС позволяют: 1) повысить качество 

усвоения учебного материала (установлено, что педагогически целесообразное и 

методически грамотное применение аудиовизуальных устройств обеспечивает 

усвоение учебной информации до 65% [1]); 2) обеспечить эффективность работы 

преподавателя и курсантов за счет использования ИКС в широком дисциплинар-

ном диапазоне, позволяющем создать единую информационно-образовательную 

среду; 3) повысить продуктивность управления образовательной системой воен-

ного вуза ВВ МВД России посредством применения ИКС в процессе монито-

ринга качества профессиональной подготовки во всех структурных элементах 

образовательного процесса. 

К основным средствам, позволяющим использовать ресурсы информацион-

ных технологий, М.В. Буланова-Топоркова [2] относит: компьютерные обучаю-

щие программы, которые включают в себя электронные учебники, тренажеры, 

лабораторные практикумы, системы тестового контроля; обучающие системы, 

построенные на базе мультимедиатехнологий с использованием компьютерной 

техники, видеотехники, интерактивных досок, накопителей информации на оп-

тических дисках и других переносных носителях; распределенные базы данных, 



средства телекоммуникации, представленные электронной почтой, локальной и 

глобальной сетью связи и обмена данными; электронные библиотеки. 

В образовательном процессе СВКИ ВВ МВД России в связи с повышением 

роли сети Интернет и подключением к единой информационно-телекоммуника-

ционной сети (ЕИТКС) ВВ МВД России за последние четыре года (2012–

2015 гг.) увеличилась востребованность информационных ресурсов сет в читаль-

ном зале библиотеки института за счет внедрения электронно-библиотечной си-

стемы IBS и полнотекстовой электронной базы трудов преподавателей инсти-

тута [3]. 

Безусловно, возможности, предоставляемые современными информацион-

ными технологиями, приводят к корректировке организационной модели про-

фессиональной подготовки: в рамках аудиторной модели предполагается, что 

компьютеры в компьютерных классах объединены в локальную сеть и допол-

нены сервером; при этом курсанты выполняют задания одного типа, по факту 

выполнения которых определяется результат и выставляется оценка; проектно-

групповая модель своим приоритетом имеет обращение к компьютеру как до-

полнительному (вспомогательному) средству, позволяющему расширить диапа-

зон информации при выполнении определенных ролей; индивидуальная модель, 

позволяющая привлекать ИКС для получения новых знаний, отработки умений 

и навыков, получения справочной информации, организации расчетных работ 

и контроля уровня знаний. 

В образовательном процессе военных вузов ВВ МВД России традицион-

ными формами обучения являются лекции, семинарские и групповые занятия, 

индивидуальные собеседования, групповые упражнения, лабораторно-практиче-

ские, тактические (тактико-специальные) занятия, самостоятельная, научно-ис-

следовательская работа, комплекс практик и контрольно-тестовые занятия. Без-

условно, эффективность достижения целей занятий обусловлено тем, насколько 

традиционные формы будут подкреплены инновационным содержанием и обес-



печены соответствующими информационными ресурсами. Поэтому организаци-

онные формы обучения по большинству дисциплин учебного плана должны со-

провождаться применением современных ИКС. 

Лекция является основной формой обучения в военном вузе, представляя 

изложение систематизированного учебного материала преподавателем, как пра-

вило, в монологической форме. При этом, наряду с традиционной информацион-

ной, различают следующие виды лекции: проблемная, лекция-визуализация, лек-

ция-пресс-конференция, лекция-диалог. Основными дидактическими целями 

лекции являются: передача курсантам современных систематизированных зна-

ний в той или иной дисциплинарной области; обеспечение совместной работы 

преподавателя и курсантов; развитие у курсантов учебной и профессиональной 

мотивации, интереса к изучаемой дисциплине, готовности к творческой обра-

ботке и расширению лекционного материала. 

Отметим, что какой бы из видов лекции не использовался, эффект от ее ор-

ганизации и проведения будет выше, если преподаватель сопровождает лекци-

онный материал иллюстрациями. Для этого необходимо использовать возмож-

ности проекционной техники, интерактивной доски, позволяющих обеспечить 

возможность наглядного представления информации с визуализацией создавае-

мых на занятии текста и графики. Организация лекций возможна c применением 

электронных учебных курсов в компьютерных классах в системе online (работа 

преподавателя и курсантов в режиме реального времени – программный ком-

плекс «NetScool») и системе offline в форме лекций-презентаций и теле- и видео-

лекций. 

К основным формам контроля, применяемым в образовательном процессе 

военного вуза ВВ МВД России, относятся текущий, периодический, итоговый 

контроль и итоговая государственная аттестация. Применение ИКС в процессе 

организации процедур контроля с использованием контролирующих и тестовых 

программ (например, My Test) способствует исключению субъективизма 

в оценке, позволяет экономить время и человеческие ресурсы. Отметим, что лю-



бые контрольные мероприятия с использованием ИКС должны сочетаться с реа-

лизацией обучающей функции, которая может исходить как от преподавателя, 

как основного источника информации, так и быть интегрирована в компьютер. 

При этом необходимо так строить тестовые задания, чтобы курсант не просто 

искал в памяти или в информационно-поисковых системах ответ, который под-

ходит под вопрос, а погружался в атмосферу интеллектуального труда, актуали-

зировал мышление в процессе поиска ответа на тестовые задания (данному прин-

ципу соответствуют открытые тестовые программы). 

В современных условиях, наряду с традиционными (однако так или иначе 

предусматривающими возможность применения ИКС), появляются новые орга-

низационные формы обучения, построенные на платформе использования пре-

имущественно информационных и телекоммуникационных ресурсов. Наиболее 

востребованными из них являются такие организационные формы, как вебинар 

(вебкаст), телеконференция, совместное применение различных форматов 

(Blended Learning). 

Безусловное преимущество вышеназванных интерактивных форм обучения, 

вместе с тем, ограничивает возможность их использование ввиду ряда организа-

ционных и технических факторов, среди которых зависимость от возможностей 

широкополосного Интернета, производительности аппаратных средств, техни-

ческой поддержки и затрат на разработку видеоматериалов, программ и модулей 

тестирования. Более того, в ведомственных военных вузах ВВ МВД России про-

цесс внедрения подобных форм ограничен необходимостью соблюдения режима 

секретности, что является существенным сдерживающим фактором, не позволя-

ющим в полном объеме использовать возможности телекоммуникационных се-

тей. 

Безусловно, информационные ресурсы, применяемые на различных этапах 

профессиональной подготовки курсантов, интегрированы в единую базу инфор-

мационного обеспечения военной образовательной организации, позволяющей 

осуществлять междисциплинарное взаимодействие в образовательном процессе. 

Более того, включение военных вузов ВВ МВД России в ЕИТКС ВВ МВД России 



создает условия для совместного режима организации образовательной деятель-

ности с другими ведомственными образовательными организациями, ЦОТИ ВВ 

МВД России, ЦПЛС ВВ МВД России, ВНГ РК ВВ МВД России за счет комплекс-

ного применения ИТ и технологий дистанционного обучения, их синхронизации 

и оперативного использования в рамках единой базы данных на платформе Moo-

dle (Stellus). 

Продолжая рассматривать структурный состав модели совершенствования 

профессиональной подготовки будущих офицеров ВВ МВД России с помощью 

информационных технологий, полагаем, что важным аспектом, позволяющим 

оценить эффективность содержания модели и этапов организации профессио-

нальной подготовки курсантов, является проведение контрольно-оценочных 

процедур, которые нами сведены в одноименный блок модели. 

В рамках данной статьи мы предполагаем проведение мониторинга в плос-

кости оценки условий реализации ООП (с акцентом на состояние и перспективы 

развития информационно-ресурсной базы военной образовательной организа-

ции), которая представлена процедурами внешнего и внутреннего аудита, в ча-

сти оценки процессуальной траектории организации профессиональной подго-

товки курсантов, и плоскости диагностики уровней сформированности компо-

нентов профессиональной готовности офицера ВВ МВД России к служебно-бо-

евой деятельности как результативного аспекта профессиональной подготовки. 
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