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Характер и особенности военных конфликтов 
на современном этапе развития цивилизации и в 
обозримом будущем в совокупности с тенденция-
ми развития военно-политической и военно-стра-
тегической обстановки в значительной степени 
предопределяют структуру, боевой состав и чис-
ленность личного состава Вооруженных Сил, 
что ведет к изменению потребностей в военных 
специалистах и необходимости формирования 
новых подходов к их удовлетворению [1].

Для обеспечения высокой боевой и мобилиза-
ционной готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ) в настоящее время остро тре-
буются качественные изменения в содержании и 
методике оперативной и боевой подготовки, осо-
бенно в воинском обучении и воспитании офице-
ров [2]. Быстроменяющаяся обстановка в мире 
обуславливает необходимость оперативного из-
менения содержания подготовки военных специ-
алистов. Поэтому необходим высокий уровень 
гибкости при организации подготовки  и перепод-
готовки военных специалистов.

Для этого, по мнению авторов, целесообразно 
организовывать учебный процесс с применением 
элементов дистанционного и модульного обуче-
ния, а именно, с использованием технологии мо-
дульного информационно-коммуникационного об-
учения (МИКО). 

Технология МИКО относится к классу кейс-тех-
нологий, основанных на комплектовании и выда-

че обучающимся наборов (кейсов) текстовых и 
электронных учебно-методических материалов 
для самостоятельного изучения (с обязательны-
ми консультациями у преподавателей-консультан-
тов). 

Кейс – это логически упорядоченный матери-
ал учебных дисциплин, разбитых на модули, под-
лежащий изучению с помощью совокупности со-
временных методов и средств, используемых для 
сбора, обработки, передачи информации.

Модуль – это часть программного материала 
дисциплины, реализующая интегрирующую ди-
дактическую цель. Соответственно модуль будет 
представлять собой относительно самостоятель-
ный, логически завершенный элемент подготовки. 

Основная часть дисциплины, разделенной 
на модули (прежде всего базовая информация и 
информация закрытого характера), изучается на 
аудиторных занятиях в образовательном учреж-
дении (или учебном центре). Оставшаяся часть 
модульной программы изучается с использова-
нием современных информационно-коммуника-
ционных технологий. В данную часть модульной 
программы не должна включаться информация, 
имеющая сведения ограниченного распростра-
нения.

Комплексной целью обучения является под-
готовка военного специалиста, реализация кото-
рой осуществляется в результате освоения всех 
дисциплин учебного курса. Изучение отдельной 
дисциплины курса обеспечивает достижение ин-
тегрирующей дидактической цели. В свою оче-
редь, учебная дисциплина формируется из моду-
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лей, каждый из которых обеспечивает достижение 
частной дидактической цели (рис. 1).

Структуру учебной дисциплины составляют 
модули двух типов – организационного и содержа-
тельного (рис. 2).

Организационный модуль (ОМ) включает в 
себя примерную программу дисциплины и мето-
дические указания по ее изучению.

В состав примерной программы дисциплины 
входят:

1) цели дисциплины;
2) перечень основных задач, значимость и ак-

туальность их решения;
3) требования к уровню освоения содержания 

дисциплины;

Рис. 1. Соответствие структурных компонентов модульной программы и дидактических целей

Рис. 2. Структурное содержание учебной дисциплины
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4) перечень базовых дисциплин, знание кото-

рых необходимо для усвоения содержания дисци-
плины;

5) перечень дисциплин, изучение которых ос-
новано на знании содержания изучаемой дисци-
плины;

6) содержание дисциплины (по модулям);
7) информационное и материально-техниче-

ское обеспечение дисциплины.
Методические указания по изучению дисци-

плины включают общие рекомендации по порядку 
изучения дисциплины: последовательность изу-
чения модулей, в том числе, какие модули можно 
изучать независимо.

Содержательные модули (СМ-1, СМ-2, … ,СМ-n) 
представляют собой самостоятельные учебные 
дидактические единицы, состоящие из методиче-
ских (МК) и дидактических компонентов (ДК).

К методическим компонентам относятся:
1) установочный компонент (МК-У), назна-

чением которого является формирование моти-
вации успешного изучения модуля посредством 
разъяснения его места и значения в системе под-
готовки по выбранному направлению (специаль-
ности);

2) организационно-методический компонент 
(МК-ОМ), представляющий собой методические 
рекомендации по изучению данного модуля, пред-
назначен для управления учебно-познавательной 
деятельностью обучающегося;

3) входной контроль по модулю (МК-ВК), слу-
жит для определения уровня готовности обуча-
ющегося к изучению материала, то есть знание 
материала, необходимого для изучения данного 
модуля;

4) итоговый контроль по модулю (МК-ИК), 
служит для определения уровня усвоения обуча-
ющимся содержания модуля. Включает теорети-
ческие и практические вопросы модуля.

Дидактические компоненты (ДК-1, ДК-2, …, 
ДК-n) являются основным элементом модулей и 
включают в себя структурированное содержание 
учебного материала модуля в соответствии с его 
интегрирующей целью. В каждом дидактическом 
компоненте выделяются следующие части:

– теоретическая часть, в основе которой ги-
пертекст с внедренными в него рисунками, та-
блицами, аудио- и видеосюжетами, ссылками на 
предшествующий материал, на основную и до-
полнительную литературу, ссылками на глосса-
рий;

– контрольная часть, включающая перечень 
контрольных вопросов для самопроверки обуча-
ющихся, в том числе вопросов на связь с уже изу-
ченными компонентами модуля;

– практическая часть, где представлены при-
меры решения типовых задач данного учебного 
компонента.

В содержательный модуль входят также:
– практикум (ДК-П), включающий задания, на-

правленные на усвоение материала и проверку 
его понимания, осмысления, усвоения, а также за-
дания для самостоятельного применения усвоен-
ных знаний, умений, навыков в решении конкрет-
ных проблем предметной области (выполнение 
проектов, практических работ);

– справочник (ДК-С), включающий необходи-
мую информацию в графической, табличной или 
любой другой форме по модулю в целом;

– литература (ДК-Л), включающая список ос-
новной и дополнительной литературы по модулю 
в целом;

– глоссарий (ДК-Г), включающий понятия и 
определения, встречающиеся в данном модуле.

В ходе предлагаемого МИКО обратная связь 
руководителя занятий и обучаемого военного 
специалиста будет несколько затруднена. В ре-
зультате возникает вопрос о возможности эф-
фективной подготовки в случае, когда взаимо-
действие с обучающимся не является таким же 
эффективным, как при проведении занятий в ау-
диторной форме. 

Появление глобальных информационных ком-
пьютерных сетей позволяет решить эту проблему. 
Они предоставили возможность использования 
двух видов коммуникаций: асинхронные, когда 
обмен сообщениями происходит в произвольное 
время (электронная почта, форумы, доски объ-
явлений), и синхронные, где обмен сообщениями 
происходит в онлайн режиме (реального времени) 
(видео-, аудиоконференции). Поэтому существен-
ным компонентом системы МИКО становится мо-
дуль общения (коммуникаций) между военными 
специалистами, руководителями занятий и адми-
нистраторами системы.

Для взаимодействия руководителей занятий и 
обучаемых в МИКО предлагается использование 
электронной почты и различных видов синхрон-
ных коммуникаций:

–  видео-, аудио- и текстовые конференции;
– совместное использование приложений.
Основной формой учебно-познавательной де-

ятельности в МИКО является самостоятельная 
работа с выданными учебно-методическими ма-
териалами. Главными требованиями при этом яв-
ляются:

– полная обеспеченность всеми необходимы-
ми материалами: 

– высокая мотивация; 
– контроль процесса подготовки; 
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– обеспечение взаимодействия обучаемых с 

руководителями занятий (лично или с помощью 
информационно-коммуникационных средств).

МИКО предполагает использование в про-
цессе подготовки военных специалистов самого 
разнообразного учебно-методического обеспе-
чения: текстовых, аудио- и видеоматериалов, 
мультимедийных электронных учебных пособий с 
JAVA-вставками, графическими иллюстрациями, 
учебных компьютерных программ [3], моделиру-
ющих систем, тестовых заданий.

Одной из наиболее важных методических за-
дач МИКО является проблема проведения контро-
ля и тестирования. 

При выборе формы контроля учебной дея-
тельности необходимо соотнести выбираемую 
форму с содержанием подготовки и используе-
мыми методами и формами проведения занятий. 
Если в процессе подготовки военных специали-
стов осваивается некий объем знаний – четких 
понятий, терминов, конкретных фактов, то в этом 
случае будут уместны тесты и их применение по-
зволит быстро получить результаты и сделать вы-
воды об эффективности проведенного обучения. 

Для контроля знаний по тактико-специальным 
дисциплинам предлагается использовать следу-
ющие формы:

– письменные отчеты: обучаемые получают 
задание провести самостоятельное исследование 
или изучить тему с опорой на традиционные изда-
ния и первоисточники;

– электронные тесты: обучаемые осуществля-
ют выбор правильного ответа из предлагаемого 
множества вариантов ответов по составленному 
перечню вопросов на ПЭВМ;

– тестово-моделирующие оценочные програм-
мы: обучаемые проводят расчеты по заданному 
условию с последующим распределением полу-

ченных результатов в определенном порядке или 
последовательности на ПЭВМ [4];

– проектные методы: реферат по заданной 
теме, референтная оценка работы другого слуша-
теля, изучающего ту же тему, и т. п.

Таким образом, потенциальные возможности 
МИКО по своей эффективности значительно пре-
восходят традиционные формы обучения, приме-
няемые в подготовке и переподготовке военных 
специалистов ВС РФ, поскольку обеспечивают 
высокую степень гибкости и приспособляемости к 
конкретным организационным и технологическим 
условиям, возможность постоянно совершенство-
вать модули без изменения общей структуры про-
граммы.
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