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Аннотация 

Важной составляющей формирующего эксперимента стала разработка комплекса 

учебно-профессиональных задач по применению оружия. Комплекс таких задач, 

используемых в рамках авторской модели, включал в себя задачи трёх типов. Предлагая 

данный комплекс задач и ситуаций, мы руководствовались основными принципами 

реализации предложенной модели применения мультимедиа в рамках огневой подготовки 

будущих офицеров войск национальной гвардии.  

Широкое применение в ходе формирующего эксперимента получили алгоритмы 

применения оружия в реальных экстремальных ситуациях, основанные на опыте участия 

войск национальной гвардии в контртеррористических и других боевых операциях.  

Содержание работы на внедренческом в ходе самостоятельной работы курсантов 

периоде. Работу в ходе этого периода можно разделить на три направления. Первое - 

применение средств мультимедийных технологий в целях автоматизации основных 

мероприятий самостоятельной работы курсантов. Второе – применение средств 

мультимедийных технологий для развития интереса к огневой подготовке. Третье – 

применение средств мультимедийных технологий как средств педагогического управления 

самостоятельной работой курсантов.  

Применение мультимедийных технологий в самостоятельной работе курсантов не 

изменяет ее сущность и не отменяет последовательность мероприятий, которую нужно 

осуществить преподавателю для ее организации и курсанту в ходе ее проведения. Они 

позволяют автоматизировать этот процесс, значительно сократить его по времени, сделать 

доступным для изучения курсантом необходимых учебно-методических материалов в 

любое удобное для него время за счет создания на базе мультимедийных презентаций 

учебного материала курса «Огневая подготовка» электронного учебно-методического 

комплекса. 
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Введение 

Аналитические задачи. Обеспечивают перенос знаний в гипотетическую ситуацию 

необходимости применения оружия, формируют умения анализа и объяснения принятого 

решения с профессиональной и правовой точек зрения [Аленичева, 1999, 85]. К ним мы отнесли: 

– задачи на осознание наблюдений из собственного опыта курсантов; 

– задачи на осознание сущности и значимости огневой подготовки для профессиональной 

деятельности; 

– задачи на осознание и обоснование собственной позиции курсантов. 

Конструктивные задачи. Обеспечивают появление опыта прогнозирования возникновения 

и развития ситуаций, обусловливающих необходимость применения оружия, планирование и 

оценки вариантов поведения в них, формируют умения самоанализа. К такому типу задач 

относятся: 

– задачи со свободой выбора способов и приемов применения оружия; 

– исследовательские случаи в ходе выполнения служебно-боевых задач. 

Операционные задачи. Обеспечивают целостность опыта ориентировки, прогнозирования, 

конструирования и исполнения действия с позиций применения оружия в сложившейся 

ситуации [Брановский, 2001, 415]. 

Основные задачи этого типа: 

– ролевая военно-профессиональная импровизация; 

– военно-профессиональные этюды по решению реально возникающих задач перед 

офицером войск национальной гвардии; 

– анализ и попытка разрешения конфликтных ситуаций. 

Содержательное и целевое насыщение учебно-профессиональных задач видоизменяется в 

зависимости от курса обучения, а также типа ситуации взаимодействия «курсант – 

преподаватель», имеющих место в учебном процессе [Военная дидактика, 1998, 884]. 

На первом курсе это в основном ситуации ценностно-смыслового выбора, направленные на 

осознание курсантами личностного смысла военного образования; ориентировочные ситуации, 

направленные на обеспечение принятия курсантами диалогической формы взаимодействия; 

аналитические ситуации, направленные на осознание курсантами противоречий между 

целевыми идеалом и реальным уровнем профессиональной и психологической 

подготовленности к ситуациям необходимости применения оружия, имеющихся у них 

[Григорьев, 2011]. 

На втором курсе - ситуации смысла, порождающие интерес и стимул к объективному 

познанию огневой подготовки, обеспечивающие стимулирование способности выдвинуть и 

обосновать свой подход к решению конкретных ситуаций, связанных с применением оружия.  

На третьем курсе - ситуации оценки, направленные на самопознание, саморегуляцию 

курсантов через взаимодействие в рабочей группе, на актуализацию развития 

профессиональных и личностных психологических качеств; ситуации рефлексии, 

направленные на анализ целостности будущей служебно-боевой профессиональной 

деятельности [Лагутин, Титов, 2017, 172]. 

На четвертом курсе - ситуации самопрезентации, обеспечивающие проявление 

индивидуального стиля деятельности в ситуациях необходимости применения оружия; 

ситуации экспертизы через ролевое взаимодействие «экспертов» с другими участниками 

ситуации, развивающие умение курсантов вставать на позицию другого, понимать логику 

другого. 
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На пятом курсе – конструктивные ситуации, направленные на создание совместных 

проектов процесса служебно-боевого и правового обеспечения применения оружия; 

операционные ситуации, создающие условия игровой либо квазипрофессиональной 

деятельности; коррекционно-моделирующие ситуации, способствующие осмыслению 

трудностей и противоречий в принятии решений на применение оружия. 

Предлагая данный комплекс задач и ситуаций, мы руководствовались основными 

принципами реализации предложенной модели применения мультимедиа в рамках огневой 

подготовки будущих офицеров войск национальной гвардии [Машбиц, 1986, 80].  

Широкое применение в ходе формирующего эксперимента получили алгоритмы 

применения оружия в реальных экстремальных ситуациях, основанные на опыте участия войск 

национальной гвардии в контртеррористических и других боевых операциях.  

Содержание работы на внедренческом в ходе самостоятельной работы курсантов периоде. 

Работу в ходе этого периода можно разделить на три направления. Первое - применение 

средств мультимедийных технологий в целях автоматизации основных мероприятий 

самостоятельной работы курсантов. Второе – применение средств мультимедийных 

технологий для развития интереса к огневой подготовке. Третье – применение средств 

мультимедийных технологий как средств педагогического управления самостоятельной 

работой курсантов.  

Литературный обзор 

Применение мультимедийных технологий в самостоятельной работе курсантов не изменяет 

ее сущность и не отменяет последовательность мероприятий, которую нужно осуществить 

преподавателю для ее организации и курсанту в ходе ее проведения. Они позволяют 

автоматизировать этот процесс, значительно сократить его по времени, сделать доступным для 

изучения курсантом необходимых учебно-методических материалов в любое удобное для него 

время за счет создания на базе мультимедийных презентаций учебного материала курса 

«Огневая подготовка» электронного учебно-методического комплекса. В качестве технической 

базы для разработки комплекса мы использовали электронный учебно-методический комплекс 

«Самостоятельная работа студентов», созданный А.В. Беляевым, Ю.С. Брановским, и А.В. 

Беляевой, исследования и методические разработки А.А. Андреева, В.Л. Иванова по сущности 

и структуре электронных учебников [Полат, 2005, 272]. 

Электронный учебно-методический комплекс самостоятельной работы по огневой 

подготовке включает в себя: меню; электронные конспекты по темам учебной дисциплины; 

тестовые задания по каждой теме; перечень вопросов и литературы для самостоятельной 

работы; список тем рефератов по курсу; кроссворды; глоссарий; темы курсантских 

конференций по дисциплине; вопросы для подготовки к зачетам и итоговому экзамену по 

огневой подготовке; электронные дневники учебных взводов. 

В «меню» представлены система авторизации (курсанту нужно набрать три последние 

цифры номера зачетной книжки) и имена основных разделов комплекса: «конспекты», «тесты», 

«самостоятельная работа», «рефераты», «кроссворды», «глоссарий», «конференции», 

«зачеты/экзамен».  

Материалы и методы 

Проведя авторизацию и выбрав любой из них, например, «конспекты», курсанту 

открывается перечень тем, входящих в него электронных конспектов, выбрав тему, открывается 
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перечень учебных вопросов темы, выбрав вопрос, курсант получает доступ к электронному 

конспекту [Шикунов, 2018, 244].  

Каждый «электронный конспект» содержательно ограничивается рамками одного учебного 

вопроса и включает в себя: информационный текст, в котором в сжатом, тезисном виде изложены 

основные теоретические положения темы; представление этого же материала в виде схем, графи-

ков, таблиц; вопросы для самопроверки усвоенных знаний; список основной и дополнительной 

литературы по вопросу; рекомендации по самоконтролю за качеством усвоения («конспект» ре-

комендует курсанту перейти в раздел «тесты» и выполнить тестовые задания таких-то номеров). 

Раздел «тесты» содержит наборы тестовых заданий, сгруппированных по учебным 

вопросам, темам, всему курсу; методику оценки выполнения каждой группы тестов. 

Выполнение каждой группы тестов ограничено по времени в зависимости от их количества и 

сложности, на экране монитора постоянно отсчитывается время, которое осталось на их 

выполнение, курсант может выбирать выполнение тестов в любой последовательности. По 

завершению времени программа оценивает качество выполнения тестов и заносит оценку в 

электронный дневник учебного взвода [Бент, Андрессен, 2007, 224]. Если эта оценка курсанта 

не устраивает, он может возвращаться к выполнению данных тестов любое количество раз, при 

этом программа зафиксирует количество «посещений», за которые был достигнут итоговый 

результат. Примеры тестовых заданий приведены в приложении 8 к диссертации. 

Раздел «самостоятельная работа» содержит необходимую для курсанта информацию по 

подготовке по вопросам, вынесенным на самостоятельную работу: формулировки вопросов, 

перечень литературы с указанием страниц по каждому вопросу, тесты для самопроверки по 

самостоятельно отработанному вопросу, приглашение принять участие в заочной курсантской 

конференции по огневой подготовке на сайте кафедры. 

Перейдя в раздел «конференции», курсант выбирает тему конференции, войдя в которую, 

выбирает степень своего участия в ней. Он может представить доклад (на 1-2 странички текста), 

сообщение (0,5 странички), высказать свое мнение, реплику по поводу содержания дискуссии, 

при этом он может назвать себя, а может сделать это анонимно, не называя себя. Каждое участие 

курсанта в виртуальных заочных конференциях оценивается преподавателем. Каждая такая 

конференция «проходит» в течении 2-3 месяцев, за учебный год могут проходить 2-3 

конференции [Витольник, Попов, 2018, 249]. 

Раздел «рефераты» содержит перечень тем рефератов, которые может подготовить курсант 

по темам учебной дисциплины, правила оформления реферата и представление его в данном 

разделе. Любой курсант может познакомиться с рефератами размещенными другими 

курсантами и использовать их в учебных целях. Каждый размещенный в этом разделе реферат 

проверяется и оценивается преподавателем, результаты проверки и оценки размещаются здесь 

же в виде рецензии на реферат [Ворожцов, 2017, 138]. 

Раздел «кроссворды» носит игровой характер, здесь размещаются – собственно кроссворды, 

сканворды, криптограммы, ребусы и т.д. по темам огневой подготовки, решая и разгадывая 

которые, курсант отдыхает и учится одновременно. Посещение данного раздела является 

добровольным. Никаких оценок за решение чего-то бы ни было получить нельзя.  

 Раздел «глоссарий» - справочный раздел, где помещаются, расположенные в алфавитном 

порядке, основные понятия учебного курса, которые обязательно должен знать курсант. 

Раздел «зачеты/экзамен» включает в себя перечень вопросов для подготовки к сдаче 

теоретической части зачетов и итогового экзамена по огневой подготовке, даются общие 

рекомендации по подготовке к ним, приводится перечень нормативов и упражнений учебных 

стрельб, выносимых на практическую часть зачетов и итогового экзамена, порядок сдачи и 

пересдачи в случае неуспеха [Калиненко, Литвиненко, 2018, 260]. 



224 Pedagogical Journal. 2018, Vol. 8, Is. 3A 
 

Sergei V. Petryaev 
 

Результаты и обсуждения 

Содержание электронного учебно-методического комплекса определяется и 

разрабатывается преподавателем и в значительной степени обусловливается как характером 

учебной дисциплины, так и личностными предпочтениями преподавателей, которые 

разрабатывают материалы к нему [Ляудис, 1985, 27]. Но каков бы ни был состав и содержание 

разделов электронного учебно-методического комплекса, требование к ним одно – обеспечить 

самостоятельное изучение учебной дисциплины. Конечно, преподаватель, готовя материалы 

для электронного учебно-методического комплекса, не сможет все предусмотреть, обеспечить 

курсанта постоянно обновляющейся информацией. С этой целью мы предлагаем «использовать 

труд» самих курсантов, которые как показал эксперимент, с охотой включаются в эту работу. 

Отсюда вытекает второе направление применения средств мультимедийных технологий в ходе 

самостоятельной работы курсантов - развитие интереса к огневой подготовке [Моисеенко, 2018, 

275]. 

В ходе формирующего эксперимента по этому направлению применялись следующие 

задания на самостоятельную работу: «составление списка тематических ссылок» и «альбом». 

«Составление списка тематических ссылок». Общеизвестно, что современные курсанты 

большую часть информации «черпают» в интернете, зачастую представляя ее как «свою», не 

всегда проверяя надежность источника и ее истинность. Мы предложили курсантам искать в 

интернете сайты с полезной и более-менее надежной информацией по огневой подготовке и 

размещать ее и, главное, тематическую ссылку, где она была найдена, в разделе «рефераты» 

электронного учебно-методического комплекса. При этом было поставлено такое условие: 

просто размещение информации оценивается значительно ниже, чем с указанием ссылки. 

Качество ресурсов всемирной сети мы предложили оценивать по критериям, разработанным 

М.А. Бовтенко, В.А. Коломиец, М. Краусом и др.[Шевченко, Болдарев, 2017, 190], таким как: 

авторитетность источника (информация об авторе сайта и контактной информации, описание 

цели и задач ресурса, связь сайта с другими посредством гиперссылок, анализ имени домена); 

точность информации (завершенность и грамотность изложения, рассмотрение проблемы с 

различных точек зрения, полнота изложения материала и т.п.); обновление информации 

(наличие даты последнего обновления материалов, наличие даты создания сайта); техническое 

соответствие (высокая скорость загрузки, наличие навигационных средств, неискаженность 

графических изображений, оформление и разметка сайта и т.п.). Как и ожидалось, курсанты 

приняли активное участие в этой работе. За первый год эксперимента электронный учебно-

методический комплекс пополнился более чем сотней тематических ссылок, часть из которых 

соискателем после проверки была удалена. Но мы добились главного – курсанты активно 

участвуют в поиске и обработке информации по огневой подготовке, ее оценке. 

«Альбом». Данный вид задания нацелен на инициирование курсантов к поиску в интернете 

фотографий, карт, текстов, видеороликов и т.п. по определенной тематике. Результаты поиска 

могут быть использованы для создания информационных бюллетеней, компьютерных 

презентаций, коллажей и т.д. За время формирующего эксперимента курсанты собрали очень 

интересную коллекцию фотографий и видеороликов по истории и перспективных разработках 

оружия, как в нашей стране, так и за рубежом, активно использовали найденную информацию 

на занятиях. А самое главное, это, казалось бы, простое задание, очень расширило знания 

курсантов по истории создания различных систем вооружений, вызвало у них неподдельный 

интерес к самому учебному предмету. 

Третье направление применения средств мультимедийных технологий в ходе 

самостоятельной работы – управление самостоятельной работой курсантов. При традиционной 

организации самостоятельной работы управление ее ходом осуществляется, как правило, по 

следующему алгоритму: выдача задания, установочная консультация по выполнению задания, 
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прием выполненных заданий и их оценка. В ходе выполнения задания возможны плановые 

индивидуальные консультации. То есть, выдав задание, преподаватель, по существу, теряет 

контроль над его исполнением, и, только может оценить, что и как было сделано, после его 

сдачи курсантом. 

Компьютерные технологии позволяют преодолеть этот «недостаток» организации 

самостоятельной работы. За счет чего это происходит. 

Во-первых, за счет постоянного контроля над работой курсантов с электронным учебно-

методическим комплексом. Чтобы «войти» в него курсант должен авторизироваться, т.е. назвать 

себя, в нашем случае набрав в специальном окне раздела «меню» свой код – три последние 

цифры номера зачетной книжки. Программа фиксирует каждый «вход» курсанта и отмечает 

количество «посещений» комплекса в электронном дневнике учебного взвода, таким образом, 

преподаватель может контролировать активность работы курсанта с электронным учебно-

методическим комплексом. 

Во-вторых, за счет учета количества баллов, которые получает курсант, работая в разделах 

«тесты», «конференции», «рефераты». Как уже отмечалось, программа электронного учебно-

методического комплекса сама оценивает выполнение тестов и начисляет курсанту баллы за 

работу, фиксирует и начисляет баллы за участие в конференциях, выполнение рефератов. 

Качество размещенных докладов, сообщений на конференции, рефератов по темам курса 

оценивает преподаватель, а активность работы в этом направлении оценивается автоматически 

программой и отмечается в электронном дневнике. Открыв который, преподаватель может 

видеть: кто посещал «комплекс», с какой целью (где работал), какое количество баллов набрал 

за тестирование, участвовал ли в конференции, взял ли для разработки реферат, выполнил ли 

его. Зайдя в соответствующие разделы комплекса проанализировать курсантские «наработки» 

и оценить их, поставив отметку за них в электронном дневнике. 

В-третьих, за счет возможности организации виртуального общения курсантов и 

преподавателя посредством электронной почты. На страничке преподавателя дан 

электронный адрес, по которому студент может обратиться к преподавателю с любым 

вопросом в любое время и получить на вопрос ответ на свой электронный адрес, или 

согласовать время и место индивидуальной консультации по заранее обговоренному вопросу. 

Как показал эксперимент, такая форма общения очень нравится курсантам. Они могут 

спросить, что хотят. И отмечают, что в ходе общения на занятиях они постеснялись бы задать 

подобный вопрос. С удовольствием переписываются с преподавателем, порой выходя за 

пределы учебной тематики [Rodzik, Szczurko, Buzantowicz, 2017, 114]. И это нисколько не 

мешает учебному процессу, наоборот, создает на реальных занятиях обстановку большего 

взаимопонимания и доверия. 

Заключение 

Какова была активность курсантов в ходе самостоятельной работы в период формирующего 

эксперимента? Ответ на этот вопрос мы получили, обработав статистику электронных 

дневников экспериментальных учебных взводов (вариант формы электронного дневника 

представлен в приложении 9 диссертации).  

Так, среднее количество «посещений» электронного учебно-методического комплекса за 

год на одного курсанта экспериментальных взводов составило 14 раз. Тогда как курсанты 

контрольных учебных взводов обратились в библиотеку института за литературой по огневой 

подготовке в этот же период в среднем 0,8 раза. Даже в период подготовки к зачетам курсанты 

в основном ограничились конспектами лекций. Курсанты экспериментальных взводов 

подготовили и разместили в «комплексе» за время эксперимента 247 различных материалов, 

активно участвовали в конференциях. 
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Annotation 

An important component of the forming experiment was the development of a set of educational 

and professional tasks for the use of weapons. The complex of such tasks used in the framework of 

the author's model included three types of tasks. At the complex tasks and situations, we were guided 

by the main principles of implementation of the proposed model of the use of multimedia in the 

framework of military training for future officers of the troops of the national guard.  

Algorithms for the use of weapons in real extreme situations, based on the experience of the 

participation of national guard troops in counterterrorism and other combat operations, are widely 

used in the course of the forming experiment.  

The content of the work on the implementation in the course of independent work of students 

period. The work during this period can be divided into three areas. The first is the use of multimedia 

technologies in order to automate the main activities of independent work of students. The second 

application of means of multimedia technologies for the development of interest in the fire training. 

The third is the use of multimedia technologies as a means of pedagogical management of students' 

independent work.  

The use of multimedia technologies in the independent work of students does not change its 

essence and does not cancel the sequence of activities that need to be carried out by the teacher for 

its organization and the student during its conduct. They allow to automate this process, considerably 

to reduce it on time, to make available for studying by the cadet of necessary educational and 

methodical materials at any time convenient for it at the expense of creation on the basis of 

multimedia presentations of educational material of the course "Fire preparation" of the electronic 

educational and methodical complex. 
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