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В настоящее время основой целеполагания при проектировании учебного 

процесса является ориентация на результат, который рассматривается не как 

сумма усвоенной информации, а как способность обучающегося самостоятельно 

эффективно действовать в различных проблемных ситуациях. 

Направленность учебного процесса на приоритетное соблюдение принципа 

сознательности, активности и самостоятельности в обучении предполагает фор-

мирование у курсантов понимания смысла усваиваемых знаний, умений и навы-

ков, отчетливое представление ими целей и значения своей учебной деятельно-

сти, владение приемами этой деятельности, умение практически применять при-

обретенные знания в новых условиях. Кроме того, подобное целеполагание спо-

собствует формированию у курсантов на основе знаний устойчивых убеждений, 

развитию способностей к самоконтролю и самостоятельному принятию решений 

[4, с. 105]. 

В свою очередь, преподаватель должен пробудить в каждом курсанте актив-

ное и осознанное стремление овладеть теми методами и алгоритмами, которые 

им подобраны, и помочь понять обучающимся их рациональность и 
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адекватность для решения поставленных задач [2, с. 137]. Таким образом, одной 

из основных задач преподавателя является организация им такого первоначаль-

ного восприятия материала курсантами, которое бы существенно повышало их 

уровень заинтересованности в дальнейшем его освоении, в том числе на углуб-

ленном уровне. 

Восприятие как активный познавательный процесс включает как непосред-

ственное отражение предмета, так и осознание и осмысление впечатлений, ини-

циируемых данным объектом. В рамках учебного процесса одним из важнейших 

факторов является понимание курсантами при восприятии новой информации, 

что предлагаемые им для овладения теории, методы и алгоритмы решения типо-

вых задач или выполнения типовых видов деятельности представляют собой 

важный компонент «инструмента мышления», овладев которым, они смогут са-

мостоятельно приобретать новые знания, пополняя и совершенствуя свое обра-

зование и квалификацию [1]. 

На современном этапе развития повышение уровня мотивации обучаю-

щихся может достигаться использованием в поддержку технологической состав-

ляющей учебного процесса цифровых образовательных ресурсов, разработан-

ных на основе использования последних достижений в области информацион-

ных технологий, в частности возможностей систем автоматизированного проек-

тирования. 

Следует отметить, что в общем случае за термином САПР понимается ряд 

классов программных систем, предназначенных для автоматизации проектно-

конструкторских работ. Вместе с тем на современном этапе развития САПР 

набирают все большую популярность среди специалистов разного профиля. 

Примером тому служит комплексная система автоматизированного проектиро-

вания «Компас 3D», которая благодаря простоте русскоязычного интерфейса и 

большому перечню прикладных библиотек может использоваться для решения 

очень широкого круга задач. 

В том числе следует отметить динамическую библиотеку «Универсальный 

механизм Express» (UM Express), предназначенную для автоматизации процесса 
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исследования механических объектов, которые могут быть представлены систе-

мой абсолютно твердых тел, связанных посредством кинематических и силовых 

элементов. К объектам такого типа относятся, например, автомобиль, танк, дви-

гатель, т.е. различные машины и механизмы. Использование при моделировании 

только абсолютно твердых тел, безусловно, накладывает определенные ограни-

чения на класс задач, которые могут быть решены с помощью UM Express, но 

вместе с тем этот класс достаточно велик по объему [5]. 

Фактически возможности комплекса распространяются на большую часть 

систем, являющихся объектом применения методов теоретической и прикладной 

механики. С использованием UM Express решаются прямые и обратные задачи 

кинематики, динамики и управления. 

Отличительная черта данной библиотеки, которая открывает широкий 

спектр возможностей для ее использования в образовательном процессе, это ви-

зуализация поведения имитационных моделей в стиле, присущем механическим 

системам. Т.е. речь идет о разработке цифровых образовательных ресурсов вы-

сокой реалистичности, передающих в динамике поведение объекта при различ-

ных условиях. 

Кроме визуализации объектов и технических систем в UM Express реализо-

вана возможность получения квалиметрических показателей, что делает данную 

библиотеку незаменимой не только в рамках учебных занятий, но и при прове-

дении научно-исследовательской деятельности курсантов. Анимация движения 

системы происходит одновременно с численным моделированием динамики и 

построением графиков величин, что особенно удобно на этапах отладки модели, 

когда ошибки описания механической системы видны на первых же секундах 

счета. 

В качестве примера приведем использование имитационной модели прими-

тивного осциллятора при изучении колебаний в курсе теоретической механики 

(рис. 1). 
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Рис. 1 

Демонстрация видеоролика, иллюстрирующего построение графиков, со-

провождаемое динамикой самого осциллятора при воспроизведении данного 

вида колебаний, дает курсантам наглядное представление об изучаемом явлении. 

При этом реализована возможность корректировки в любой момент физических 

показателей процесса и просмотра изменений, которые произойдут с данной си-

стемой. 

При только устном изложении теоретического материала преподавателем о 

каком-либо объекте или процессе у курсантов возникает различная степень усво-

ения знаний. Это связано с неодинаковым уровнем сформированности их ассо-

циативного и аналитического мышления, а соответственно, и совершенно раз-

личным восприятием образной информации. Использование в учебном процессе 

цифровых образовательных ресурсов, разработанных в САПР и обладающих вы-

сокой реалистичностью при передаче информации, позволяет сформировать об-

разы наиболее точные и соответствующие действительным процессам и явле-

ниям. Внедрение подобных обучающих ресурсов эффективно интенсифицирует 

учебный процесс, но в то же время и обусловливает расширение видов деятель-

ности преподавателя: от консультирования, тьюторинга, мониторинга до овла-

дения навыками разработчика электронных образовательных ресурсов. При этом 
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результативность образовательного процесса типа blended learning (смешанное 

обучение), основанного на интеграции традиционного, цифрового обучения и са-

мообучения, в значительной мере зависит от качества разработанного электрон-

ного дидактического обеспечения [3, с. 199]. 

По сути, рассмотренные в статье цифровые образовательные ресурсы явля-

ются катализатором перехода в военном образовании к личностно ориентиро-

ванному обучению. Их использование в учебном процессе позволяет заинтере-

совать курсантов в ознакомлении с дисциплиной и создает благоприятные усло-

вия для реализации познавательного потенциала личности. 
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