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В настоящее время в условиях жёсткой конкуренции, требующей посто-

янного обновления технологий ускоренного усвоения инноваций, быстрой 

адаптации к запросам и требованиям образовательных услуг в военном обра-

зовании (идёт процесс перевооружения в военно-космической отрасли, осна-

щения войск современной техникой) остро стоит вопрос о повышении каче-

ства подготовки военных кадров. Необходимы специалисты качественно но-

вого уровня. [1,с.59] 

Осуществить это возможно лишь при широком использовании интен-

сивных технологий, эффективность которых очевидна. Ведущей характери-

стикой интерактивных методов является «взаимодействие». Оно понимается 

как непосредственная межличностная коммуникация, важнейшей особенно-

стью которой признаётся способность человека «принимать роль другого», 

представлять, как его воспринимает партнёр по общению. [11, с.301] Пре-

имущество интерактивных методов в том, что они основаны на активном и 

эмоциональном общении участников занятия с преподавателем и друг с дру-

гом, что помогает не только активизировать учебный процесс, но и способ-

ствует формированию навыков социального и профессионального взаимодей-

ствия. Курсанты не просто слушают преподавателя, а имеют возможность 

участвовать в диалогах, просматривать видеофрагменты химических процес-

сов и обсуждать их. Роль преподавателя сводится к тому, чтобы направлять 

деятельность курсантов на достижение целей занятия, обеспечивая их учеб-
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ным и дидактическим материалом [11, с.302] Интерактивные методы обуче-

ния способствуют установлению эмоциональных контактов между обучаю-

щимися и преподавателем, учат работать в команде, обеспечивают коммуни-

кабельность, дают возможность менять формы деятельности курсантов. 

[11,с.303] 

Формирование и развитие компетенций по дисциплине химия у курсан-

тов 1 курса специальности 25.05.04 «Лётная эксплуатация и применение 

авиационных комплексов»: ОК-9; ОПК-5; ПК-16(НИ); ПК-19 (НИ); К-20 (НИ) 

невозможно без организации высокоэффективной самостоятельной работы 

курсанта. Удельный вес её постоянно возрастает - до 50% времени. Это тре-

бует внедрения интерактивных педагогических технологий, обновления тех-

нического и программного обеспечения самостоятельной работы, новых тех-

нологий самоконтроля и текущего контроля знаний, умений и навыков кур-

сантов. 

Виды самостоятельной работы курсантов определяются курсом, содер-

жанием учебной дисциплины, характером изучаемой темы, формой занятия, 

степенью подготовленности курсанта, методическим и материально-

техническим обеспечением и другими факторами учебного процесса.  

Анализ научной литературы и электронных ресурсов свидетельствует, 

что реализация современной парадигмы высшего военного образования через 

компетентностный подход требует конструктивного использования широкого 

диапазона интерактивных методов обучения, ориентированных не только на 

знания, но и на практическую направленность формирующих компетенций. 

Роль и значение этих методов в организации аудиторных занятий достаточно 

полно исследована в научных и методических публикациях (Громова Л.А., 

Егорова Е.В., Сазонова Л.А., Шилина Ю.В.). Однако возможности и преиму-

щества интерактивных методов в организации внеаудиторной самостоятель-

ной работы курсантов исследованы не достаточно. Причина-ограниченное 

использование в процессе организации самостоятельной работы курсантов 

интерактивных образовательных технологий [3, с.5] 

Одним из инструментов решения данной проблемы является более ак-

тивное внедрение интерактивных методов. Технология тестирования позво-

ляет фиксировать результаты анкетирования, тестирования и других диагно-

стических методик по выявлению индивидуальных качеств курсантов, позво-

ляет проводить мониторинг формирования и развития компетенций курсан-

тов. Курсанты работают с электронными учебниками, которые позволяют им 

не только получать теоретические знания, но и формировать, закреплять и со-

вершенствовать практические умения и навыки по изучаемой дисциплине. 

По дисциплине «Химия» применяются как традиционные, так и интерак-

тивные виды самостоятельной работы курсантов. Для развития у курсантов 

первого курса самостоятельности как качества личности и навыков самостоя-

тельной работы необходимо создать им условия, побуждающие к самостоя-

тельной деятельности. Среди них создание положительной мотивации, руко-
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водство и помощь преподавателя во время учебных занятий и самостоятель-

ной подготовки, использование системы непрерывного контроля знаний, 

применение учебных пособий. Педагог непосредственно управляет самостоя-

тельной работой курсантов. 

В ходе исследования под руководством профессора Пелевиной А.П. раз-

работана и внедрена система адаптации курсантов первого курса к вузовской 

среде. Основная задача данной системы-это ориентация на развитие личности 

курсанта. Успешно управлять учебной деятельностью курсантов можно опи-

раясь на помощь самих курсантов [10, с.147] Была разработана и внедрена 

структура курсантского самоуправления. При этом в классном отделении 

назначается ответственный за предмет. Он является помощником преподава-

теля. Всё классное отделение разбивается на микрогруппы. В составе микро-

групп курсанты работают на практических и лабораторных занятиях, на са-

моподготовке. При такой организации активно развивается сотрудничество 

курсантов, слабоуспевающим оказывается поддержка  

Одним из интерактивных методов самостоятельной работы курсантов 

является работа с электронным учебником «Практикум по дисциплине Хи-

мия» Структурно и содержательно пособие построено таким образом, что 

предполагает изучать такие темы: «Введение. Химическая структура веще-

ства. Строение атома», «Химическая термодинамика и кинетика»; «Химиче-

ские системы. Дисперсные системы. Электролитические системы», «Окисли-

тельно-восстановительные свойства веществ. Основные электрохимические 

процессы», «Авиационное топливо», «Авиационные смазочные материалы. 

Заключение». Готовится выпуск электронного пособия «Лабораторный прак-

тикум по химии» и видеоматериалы «Виртуальные лабораторные работы по 

химии». После изучения каждой главы планируем ввести тренировочные и 

итоговые тесты. Курсант сможет в интерактивном режиме провести самокон-

троль с помощью тренировочных тестов. Имеются в учебном пособии приме-

ры тестовых заданий по темам. 

Опыт самостоятельной работы с электронными учебниками в военных 

вузах показывает, что у курсантов появляется повышенный интерес к такой 

учебной деятельности, в отличие от традиционного выполнения рефератов 

или контрольных заданий. Это способствует развитию позитивной мотивации 

и более качественному усвоению нового материала. [3,5] Самостоятельная 

работа предполагает выполнение адаптивных педагогических методик, напи-

сание сообщений по вопросам военной специфики: защита от коррозии мате-

риалов летательных аппаратов; окислители, применяемые при эксплуатации 

воздушных судов; электролиты, применяемые при эксплуатации воздушных 

судов. Следует отметить разнообразие диапазона представленной тематики, 

которую курсанты формулировали самостоятельно, в соответствии со своими 

интересами: «Использование соединений кремния в авиации», «Сварочные 

работы в авиации». В марте 2017 года эти научные работы курсанты пред-

ставляли на региональной научно-практической конференции студентов и 
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молодых учёных «Молодёжная наука. Вызовы и перспективы» в филиале 

ФГБОУ ВО «Сам ГТУ» в г. Сызрани и на 1Х Всероссийской военно-научной 

конференции курсантов, проходившей в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА». 

Участие курсантов на конференции позволяет просмотреть и провести 

анализ видеоматериалов презентаций; увидеть свои достижения и проблемы; 

совершенствовать профессионально-коммуникативную компетентность. Ре-

зультаты анализа проведённой работы свидетельствуют, что инициативная 

самостоятельная работа курсантов способствует развитию интереса к буду-

щей профессии и совершенствованию профессиональных компетенций в об-

ласти химии. Миссия военного вуза-подготовка высококвалифицированных 

военных лётчиков, обладающих востребованным обществом набором про-

фессионально важных качеств и готовых в любой момент выполнить задачи 

по обеспечению безопасности Родины [9,с.66].Одним из возможных методов 

совершенствования учебного процесса считаем командный подход к реше-

нию возникающих перед учебным заведением проблем. Действие начинается 

с создания команды профессионалов для решения одной важной стратегиче-

ской задачи [9, с.65]. 

Лётная деятельность-одна из самых сложных и своеобразных. Она связа-

на с функционированием системы «человек-машина-среда», в которой лётчик 

является самостоятельным звеном особого рода, организующим всю систему 

и направляющим её на достижение определённого заранее заданного резуль-

тата. В системе должна быть создана возможность сознательного контроля 

ситуации и собственных действий .Лётная профессия предъявляет к человеку 

более высокие требования, чем большинство других. Поэтому формирование 

и развитие компетенций и ПВК- одно из основных условий повышения каче-

ства подготовки нашего выпускника. Следовательно, управлению процессом 

их формирования и развития у курсантов нужно уделять особое внимание. [9, 

с.66]. 
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