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Информатизация образовательного процесса в высшей школе означает 

осуществление комплекса социально-педагогических преобразований и 

связь с насыщением образовательных систем информационной продукцией, 

средствами и технологиями. Сущность дидактического обеспечения, в этом 

случае, заключается в сочетании традиционных методов, средств и органи-

зационных форм обучения с их электронными аналогами на основе исполь-

зования электронных информационно-образовательных технологий.  

Процесс обучения военнослужащих и подготовки воинского коллек-

тива имеет свои закономерности и особенности, которыми  занимается во-

енная дидактика [1]. Разрывы в уровнях подготовленности курсантов вызы-

вают у преподавателя большие проблемы в выборе учебного материала и 

методики преподавания, так как он ограничен обязательными для исполне-

ния формальными требованиями. 

Одним из подходов, предполагающих реализацию принципа интегра-

ции в образовательном процессе, является активное использование курсан-

тами (слушателями) электронных ресурсов библиотеки и локальных инфор-

мационных ресурсов кафедр военного вуза с возможностями библиографи-

ческого и полнотекстового поиска в них. Одной из задач, выступающих на 

первый план при таком подходе, является наполнение электронных ресур-

сов. 

Также, необходимо выявить  правильное соотношение учебного мате-

риала из электронных ресурсов с традиционными дидактическими источни-

ками, такими как книги, альбомы схем, учебные пособия и др. 

Дидактическое обеспечение преподавания курса «Информатика» со-

стоит из двух блоков – содержательного и организационного.  

Центральное ядро структуры содержательного блока составляют ком-

поненты учебно-методического комплекса, который представляет собой си-

стему средств обучения, ориентированную на использование интерактив-

ных технологий, применение которых создает условия обучения в учебно-
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информационной среде. Такая система средств обучения совместно с 

учебно-методической литературой, программным обеспечением учебного 

курса и средствами научной организации труда педагога и обучающихся со-

ставляет учебно-методический комплекс (УМК). Вся совокупность компо-

нентов УМК разбита на четыре модуля.  

Первый модуль -  общая документация по дисциплине. Включает в себя 

ФГОС, рабочую программу,  тематический план, квалификационные требо-

вания. 

Второй модуль – учебные и методические пособия для преподавателя 

и обучающегося. Включает в себя учебники, справочники, дидактические 

материалы; тематические методические пособия, конспекты лекций; науч-

ную и методическую литературу. Все это может находиться на современных 

(магнитные и лазерные диски, видеопленки и т.д.) и на традиционных (пе-

чатные материалы) носителях информации.  

Третий модуль – система средств обучения. Составляющие его пособия 

для изучения теоретического материала условно разбиты на традиционные 

и современные. К традиционным относятся печатные пособия (таблицы, 

плакаты и раздаточный материал для контрольных и самостоятельных работ 

и пр.).  К современным относятся учебные видеофильмы, мультимедийные 

материалы; обучающие и контролирующие компьютерные программные 

средства.  

Перспективным направлением в современном образовании является 

внедрение систем мультимедиа, которые обогащают учебный процесс сле-

дующими возможностями: 1) обеспечение разнообразных путей доступа к 

библиотеке движущихся и неподвижных изображений со звуковым сопро-

вождением и без него; 2) выбор в любой последовательности из базы дан-

ных необходимой аудиовизуальной информации; 3) перестановка и смеше-

ние информации, включающей текстовую, графическую, мультипликацион-

ную и др.  
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Применение мультимедийных технологий в обучении призвано реали-

зовать принцип наглядности и доступности информации, что позволяет сде-

лать процесс обучения эффективным в целом [3].  

Четвертый модуль – система контроля обучающегося.  Включат в себя 

формы контроля, фонд вопросов,  рейтинг успеваемости, различные тесты, 

программу проведения  промежуточной успеваемости.  

Организационный блок дидактического обеспечения предусматривает 

определение последовательности информационной подготовки, структуры 

и содержания образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

На рисунке 1 представлена структурная схема УМК кафедры 12 мате-

матики и естественнонаучных дисциплин. 

 

 

Итак, под дидактическим обеспечением курса дисциплины «Информа-

тика» следует понимать комплекс целенаправленной организации и управ-

ления методическим, содержательным, организационным компонентами, 
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подчиненный задачам обучения и воспитания, направленный на повышение 

результативности процесса усвоения знаний.  

Преподавателям, работающим в военных вузах с их спецификой, при-

ходится опытным путем подбирать в своей деятельности те методы и при-

емы обучения, которые позволяют сочетать традиционные и современные 

дидактические материалы, что и должно привести к формированию у воен-

нослужащих умения самостоятельно приобретать знания, оценки их знаний, 

умений, навыков и профессиональных качеств. 
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