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Аннотация 
Внедрение инновационных технологий обучения в образовательный процесс обусловлено 

временем и высокими требованиями к компетентности выпускников образовательных организаций 
высшего образования. Без применения инновационных технологий обучения в образовательном 
процессе военно-учебных заведений невозможно воспитать офицера, соответствующего 
требованиям, установленным Президентом Российской Федерации. В статье раскрываются 
компоненты инновационных технологий обучения, их структура и содержание. На основании 
изучения возможностей технологий дополненной реальности и виртуальной реальности и 
имеющемся опыте их применения, определяется целесообразность применения данных технологий 
в образовательном процессе на примере учебной дисциплины «Физическая подготовка». Авторами 
сформулированы постулаты использования технологий дополненной реальности и виртуальной 
реальности в образовательном процессе. Приводятся примеры использования технологий 
дополненной реальности и виртуальной реальности по различным учебным дисциплинам. В целом, 
дается оценка эффективности использования инновационных технологий обучения в формировании 
уровня компетентности обучающихся, а также в повышении уровня физической подготовленности 
курсантов высших военно-учебных заведений. Делается вывод о том, что применение 
инновационных технологий обучения в образовательном процессе способствует повышению не 
только успеваемости обучающихся, но и их интереса к образовательному процессу.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Российская Федерация за последние 
10 лет превратилась в одну из ведущих стран мира в абсолютно во всех направлениях и 
сферах деятельности. Как доказательство этому – попытки стран НАТО и Европейского 
союза всеми силами воспрепятствовать дальнейшему росту авторитета и влиятельности 
нашей страны на политической и экономической аренах в мире. Поэтому защита от акту-
альных угроз общественной и национальной безопасности является одним из приоритет-
ных направлений деятельности руководства страны, которым предпринимаются все необ-
ходимые меры для противодействия этим угрозам.  

Для решения стратегических и важнейших задач государства, к которым относятся 
вопросы укрепления обороноспособности, соблюдения целостности и суверенитета 
страны, защиты прав и интересов граждан, общества, государства от различного рода 
угроз, необходимы квалифицированные военные специалисты по всем специальностям, 
обладающие высокой профессиональной компетентностью, способные решать любые, са-
мые сложные задачи. По этому поводу Президент России В.В. Путин сказал: «…Нам необ-
ходима, если угодно, инновационная армия, где к профессионализму, техническому кру-
гозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, са-
мого современного уровня». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Внедрение в образовательный процесс военно-учебных заведений инновационных 
технологий обучения на сегодняшний день является актуальной необходимостью [5, 6].  

К инновационным технологиям обучения можно отнести многочисленные совре-
меннейшие программно-аппаратные средства, средства, обеспечивающие доступ к инфор-
мационному контенту посредством электронных образовательных систем (программ), 
средства сетевой коммуникации, которые особенно важны для внеаудиторной работы [1]. 
Они дают возможность применять различные мультимедийные учебные пособия, как в 
аудитории, на объектах учебно-материальной базы и даже дома [6]. Такие обучающие по-
собия имеют огромные преимущества по сравнению с традиционными методами обуче-
ния. Они создают возможность обеспечить индивидуальный подход. Это важно для обу-
чающихся всех вузов именно по учебной дисциплине Физическая подготовка, так как уро-
вень их физической подготовленности абсолютно разный. Следует отметить, что приме-
нение таких технологий подогревает интерес к процессу обучения, мотивируя к результа-
тивной работе и преподавателей, и обучающихся.  

Инновационные технологии обучения состоят из ряда взаимосвязанных компонен-
тов. Основными из них являются: 

1. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 
эффективно использовать преимущества инновационных форм обучения [2]. 

2. Современное содержание, которое должно быть четко выстроенным, системати-
зированным, структурированным, научно обоснованным, основанным на опыте военных 
действий. Содержание должно быть представлено не только текстовыми фалами, но и 
фото-, видеоматериалами, в виде мультимедийных учебных материалов.  

3. Современные средства коммуникации, то есть средства доведения содержания 
образовательных программ до обучающихся и способствующие развитию навыков позна-
вательной и творческой деятельности для углубления и расширения объема знаний. Сред-
ства коммуникации должны способствовать развитию компетенций, адекватных совре-
менным требованиям к специалистам различных военных специальностей. 

4. Современные методы обучения — активные методы формирования компетен-
ций, основанные на широком применении всего арсенала средств образовательных и науч-
ных коммуникаций, программно-аппаратных средств, тесном взаимодействии 
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обучающихся с образовательным контентом, вовлечении их в учебный процесс. 
Теоретические аспекты применения инновационных технологий обучения можно 

схематически изобразить следующим образом: выпускник – целесообразность использо-
вания – виды инновационных технологий обучения – постулаты инновационных техноло-
гий обучения – компоненты инновационных технологий обучения – обучающийся (рису-
нок 1).  

 
Рисунок 1 – Теоретические аспекты применения инновационных технологий обучения 

Преимуществом инновационных технологий обучения является то, что, во-первых, 
их применение создает возможность доступа обучающихся к неисчерпаемой базе инфор-
мации, учебного наглядного материала, а, во-вторых, стимулирует обучающихся к твор-
ческой и познавательной деятельности. Во втором случае при использовании инновацион-
ных технологий обучения педагог не даёт учебный материал в полном объеме, а побуждает 
обучающихся к самостоятельному поиску, анализу, систематизации материала, в конеч-
ном счете – к самостоятельному формированию знаний, умений, навыков. По сравнению 
с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимо-
действие преподавателя и обучающегося: активность педагога уступает место активности 
обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы [3]. По-
этому инновационные технологии обучения направлены на совершенствование современ-
ного процесса обучения. 

Основными видами инновационных технологий обучения на сегодняшний день яв-
ляются технологии проектного обучения, компьютерные технологии и интерактивные тех-
нологии обучения [4]. 

В свою очередь, интерактивные технологии обучения подразделяются на техноло-
гии дополненной реальности и технологии виртуальной реальности. 

Дополненная реальность – дополнение существующих объектов информацией либо 
трехмерными моделями. 

Виртуальная реальность – искусственное моделирование объектов визуализации. 
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По нашему мнению, постулаты использования технологий дополненной реальности 
и виртуальной реальности можно сформулировать так: 

1. Игровая визуализация погружает обучающегося в область знаний. 
2. Использование технологий не вместо традиционных форм обучения, а в допол-

нение к ним. 
3. Универсальность (любая аудитория, один либо несколько человек, любое время 

суток, любое упражнение, вообще любая информация, заложенная в базу данных). 
4. Снятие информационного барьера между преподавателем и обучающимся. 
5. Эффективное достижение результата педагогической деятельности в сфере об-

разования и воспитания. 
Изучив возможности технологий дополненной реальности и виртуальной реально-

сти, основываясь на имеющемся опыте их применения, а также проведя анализ повседнев-
ной деятельности и загруженности преподавательского состава кафедр Физической под-
готовки высших военно-учебных заведений, была определена целесообразность использо-
вания технологий дополненной реальности и виртуальной реальности по учебной дисци-
плине Физическая подготовка. 

Целесообразность использования технологий дополненной реальности и виртуаль-
ной реальности по учебной дисциплине Физическая подготовка: 

1. Резко сокращено в соответствии с актуализированным федеральным государ-
ственным образовательным стандартом (ФГОС 3+) количество часов на учебную дисци-
плину «Физическая подготовка»: с 684 час. (19 зачетных единиц) по федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту (ФГОС 3) до 396 час. (11 зачетных единиц) по 
ФГОС 3+.  

2. Происходит сокращение аудиторного времени, то есть времени на работу пре-
подавателя с обучающимися. 

3. Самостоятельная работа является основной формой подготовки обучающихся 
по программам образования всех уровней. 

4. Удобность и простота использования гаджетов для просмотра техники выполне-
ния упражнений.  

5. На объектах учебно-материальной базы кафедр Физической подготовки нет воз-
можности использования электронных учебников. Поэтому в отсутствие преподавателя 
применение гаджетов является продуктивным способом обучения выполнению физиче-
ских упражнений.  

6. Полезно в применении как обучающимися, так и теми, кто проводит обучение, 
например, командирам подразделений. 

Предлагаемые технологии дополненной реальности и виртуальной реальности не в 
коем случае не могут заменить традиционных форм, средств и методов обучения. Они слу-
жат для дополнения существующих форм, средств и методов, являются одним из иннова-
ционных средств обучения, способствующих качественному усвоению материала, форми-
рованию умений и навыков, а, в итоге – формированию компетенций. Спектр использова-
ния технологий дополненной реальности и виртуальной реальности очень широк. Техно-
логию дополненной реальности с применением QR-кода можно применять для изучения 
техники выполнения преодоления препятствий, как в целом всей полосы, так и отдельно 
по элементам. Вообще технику выполнения любого упражнения можно изучить с помо-
щью данной технологии. Но как мы понимаем, эта технология может применятся при изу-
чении любой учебной дисциплины, абсолютно в любой отрасли. С помощью технологии 
дополненной реальности можно изучать, например, предназначение и тактико-техниче-
ские характеристики любого устройства. По медико-биологическим дисциплинам при 
наличии учебно-материальной базы, будь то плакатная, либо любая другая, можно изучать 
строение человеческого тела, функции внутренних органов, системы организма. Обучаю-
щийся, пропустивший одну или несколько лекций, или просто при желании, при наличии 
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только лишь тематического плана, любого документа с указанием перечня лекций, может 
просмотреть их в любое время, уяснив для себя ту важную информацию, которую хотел 
довести лектор при проведении занятия. 

Можно использовать данную технологию при проведении итоговой государствен-
ной аттестации, при сдаче зачетов, экзаменов. Существует опыт применения данной тех-
нологии при проведении проверок по физической подготовке. В любой момент возможно 
при наличии соответствующих видео файлов просмотреть порядок и правильность отве-
тов, выполнений упражнений и, соответственно, правильность выставления оценок.  

Естественно, важным условием для возможности применения данных технологий 
является наличие образовательного контента (видео файлы, графические изображения, ри-
сунки, текстовые файлы и т.д.), который интегрируется в соответствующую образователь-
ную систему (программу).  

ВЫВОДЫ 

Технологии дополненной реальности и виртуальной реальности – это принципи-
ально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечи-
вающие эффективное достижение результата педагогической деятельности в сфере обра-
зования и воспитания. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что приме-
нение инновационных технологий обучения в образовательном процессе способствует по-
вышению не только успеваемости обучающихся, но и их интереса к образовательному 
процессу. На наш взгляд, применение технологий дополненной реальности и виртуальной 
реальности в образовательном процессе с одной стороны, облегчит задачу преподаватель-
скому составу, с другой стороны существенно поможет обучающимся в освоении знаний, 
формировании умений и навыков и, в целом, благоприятно скажется на подготовке вы-
пускников. 
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Аннотация 
В работе представлены аспекты, доминантные факторы, определяющие приоритеты по сдаче 

норм ГТО, связанных с метанием гранаты. Популяризация здорового образа жизни, регулярные 
занятия физкультурой и спортом студентов. В работе проведен опрос среди специалистов в области 
физической культуры и спорта, и студенческой молодежи УГТУ. Определены основные 
направления в подготовке к сдаче норматива по метанию гранаты. Проведен анализ результатов 
среди студентов, обучающихся с 2015 по 2017 год 2 курса Института геологии нефтегазодобычи и 
трубопроводного транспорта по метанию спортивного снаряда(гранаты). В ходе мониторинга 
результатов по метанию спортивного снаряда, проведен анализ подготовки к сдаче контрольного 
норматива. На основе полученных данных разработаны рекомендации, позволяющие улучшить 
подготовку студенческой молодежи для достижения наивысшей цели в данном направлении. 
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