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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Физическая подготовка» играет важную роль в обучении и 
воспитании слушателей военных академий, обучающихся по основным образовательным 
программам высшего профессионального образования (магистратуры). Организация и ру-
ководство личным составом частей и подразделений в ходе боевой подготовки, неотъем-
лемой частью которой является физическая подготовка – это основные профессиональные 
обязанности слушателей как будущих командиров и их заместителей. Задачами учебной 
дисциплины становятся не только совершенствование личных физических качеств маги-
странтов, но и формирование знаний и навыков, необходимых для управления физической 
подготовкой в воинской части. Зачастую уровень подготовки будущих командиров опре-
деляется качеством подачи теоретического и методического материала, последнее во 
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многом зависит от совокупности применяемых на занятиях по физической подготовке пе-
дагогических технологий. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Изменившиеся в последние десятилетия социально-экономические реалии, спрово-
цированные усилением мирового хаоса, технологическими прорывами, пришедшим на 
смену новым цифровым поколением, информационной доступностью, граничащую с ин-
формационным спамом, все это ставит перед современными исследователями задачи, 
направленные на поиск и обоснование новых форм, методов и технологий обучения. Учеб-
ный процесс необходимо рассматривать как распределенный во времени процесс форми-
рования требуемых знаний. Управлять и корректировать последний можно «лишь на ос-
новании данных контроля над его течением» [1]. В условиях становления информацион-
ного общества закономерным шагом к повышению качества подготовки военных специа-
листов становится внедрение в педагогический процесс компьютерного тестирования.  

Физическая подготовка слушателей командного факультета Военной академии 
связи рассчитана на 252 учебных часа, 228 из которых осуществляется под руководством 
преподавателя, оставшиеся 24 часа – согласно учебному плану – самостоятельная подго-
товка. На теоретические занятия отводится – 3,2% всего бюджета времени, столько же на 
самостоятельную подготовку [2]. Отметим, проведение семинаров в рамках теоретиче-
ского курса не предусмотрено, что лишает слушателей возможности обмениваться опытом 
управления физической подготовки. При этом теоретический материал по дисциплине фи-
зическая подготовка в рамках подготовки слушателей, аналогичен тому, что читают на 
лекциях по ФП в рамках подготовки специалистов. Получается, что образовательные про-
граммы друг друга не дополняют, а дублируют. Отдельного внимания заслуживает и си-
стема оценивания по дисциплине ФП. Так, согласно НФП-2009 для оценки теоретической 
подготовленности применима 4-бальная шкала – отлично, хорошо, удовлетворительно и 
неудовлетворительно, практика оценивается по 100-бальной шкале [3]. Практическое 
освоение слушателями физических упражнений нивелирует лакуны в освоении теории и 
методики физической подготовки. С нашей точки зрения формализованный подход к тео-
рии ФП – ошибка, поскольку именно управление процессом ФП в войсках становится ос-
новной профессиональной обязанностью магистра.  

Одним из предлагаемых нами педагогических приемов, направленных на расшире-
ние теоретических знаний по физической подготовке слушателей военных академий, ста-
новится тестирование. Согласно тесту, теорию, как и практику, мы оцениваем по 100-баль-
ной шкале.  

Для практической реализации тестирования мы использовали программу «Айрен». 
Выбор был не случаен: 

1. Программа позволят производить различного рода тестирования с указанием 
различных параметров, так же её возможности расширяются при помощи языка Delphi; 

2. Программа может использоваться во всех учебных заведениях МО РФ, а также 
обучающимися самостоятельно, при подготовке к зачетам и экзаменам; 

3. Программа имеет открытую лицензию, что позволяет использовать её в учебных 
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, так она разработана в Рос-
сийской Федерации; 

4. Тестирование может проводиться как локально, так и с использованием ЛВС; 
5. Программа позволяет отслеживать результаты тестирования в режиме реального 

времени по групповому и личному зачету; 
6. Компьютерный скрининг предоставляет возможность заархивировать резуль-

таты для дальнейшего изучения и анализа, так же для ведения учета успеваемости обуча-
ющихся – позволяет реализовывать современные информационно-коммуникационные 
технологии; 
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7. Итоги тестирования сохраняются в один файл и выдаются обучаемым для ана-
лиза и разбора ошибок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Созданный нами технологический скрининг на базе компьютерной программы Ай-
рен, позволяет не только автоматизировать проверку и оценку теоретических знаний по 
физической подготовке у магистрантов, но также повысить мотивационную сторону обу-
чения (тестирование побуждает испытуемых готовиться к занятию), объективно оценить 
теоретические знания слушателей и выявить проблемы в усвоении учебного материала. 
Результатом такой проверки должны становится вносимые педагогом необходимые кор-
рективы в организацию учебного процесса, направленные на повышение уровня знаний и 
скорость усвоения слушателями военных академий учебного материала. 
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