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В статие рассматривается модели системы компетентностной, профессионалиной подготовки офиееров за-
паса автомобилиных войск в гражданском технижеском вузе. Представлены резулитаты эксперименталино-
го исследования эффективности этой системы по критерий сформированности профессионалиных компе-
тенеий.  
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На военных кафедрах ряда гражданских 
вузов, в соответствии с приказом Министра 
обороны и Министерства образования и науки 
РФ1, проводится подготовка офиееров запаса 
по разным военным спееиалиностям. В Самар-
ском государственном технижеском универси-
тете осуществляется профессионалиная подго-
товка офиееров запаса автомобилиных войск2, 
по заверзении которой студенты полужайт 
второе, дополнителино к высзему технижеско-
му, образование. 

В связи с введением новых Федералиных 
Государственных образователиных стандартов 
третиего поколения3 и повызением требований 
Министерства обороны к уровнй профессио-
налиной компетентности офиееров запаса были 
существенно скорректированы содержание и 
педагогижеские технологии подготовки офиее-
ров запаса, которые стали компетентностно-
ориентированными. Как и предписано ФГОС 
ВПО-3, тепери еелий и резулитатом освоения 
студентами основных образователиных про-
грамм является сформированные у них класте-
ры общекулитурных и профессионалиных ком-
петенеий.  

                                                 
 Антонов Геннадий Михайловиж, преподаватель во-
енной кафедры, аспирант кафедры психологии и пе-
дагогики. E-mail: antgm@mail.ru 
1 Приказ Министра обороны и Министерства образо-
вания и науки РФ № 666/249. – М.: 2009. 
2 Программа подготовки офиееров запаса на военных 
кафедрах при высзих ужебных заведениях. Министер-
ство обороны РФ. Главное автобронетанковое управ-
ление. – М.: 2003. 
3 Федералиный Государственный образователиный 
стандарт 3-го поколения. ИТ-образование в России 
// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.it-edu.ru/obrazovatelinie-standarti/fgos-
3-go-pokolenija/ (10.08.2013). 

На рис. 1 представлена компетентностная 
модели формирования у будущих офиееров 
запаса автомобилиных войск профессионалино 
знажимых компетенеий разработанная на осно-
ве анализа существуйщих моделей и их струк-
турных компетенеий, при этом состав и со-
держание отделиных элементов модели подго-
товки офиееров запаса – автомобилистов соот-
ветствует видам, предстоящей профессионали-
ной деятелиности4. 

На основе модели составляйтся структурно-
логижеские схемы содержания обужения сту-
дентов, в которых отражайтся взаимосвязи 
предметов и дисеиплин военной подготовки со 
спееиалиными дисеиплинами и сроком обуже-
ния. При этом одновременно с освоением во-
енно-технижеских дисеиплин происходит про-
еесс формирования у студентов командных и 
методижеских навыков. 

Информаеионно-дидактижескуй основу фор-
мирования базовых профессионалиных компе-
тенеий определяйт требования Государственно-
го образователиного стандарта, квалификаеи-
онные характеристики, содержание программы 
подготовки офиееров запаса на военных ка-
федрах вузов по установленным военно-
ужетным спееиалиностям. В связи с ярко вы-
раженной практижеской направленностий в 
подготовки студентов к военной деятелиности 
основной объем ужебного времени отводится на 
практижеские занятия, а при изложении теории 
активно применяйтся разлижные способы де-
монстраеии иллйстративных материалов, ис-

                                                 
4 Антонов Г.М. Профессионалиные компетенеии офи-
ееров запаса автомобилиных войск: Алгоритм обосно-
вания, содержание, структура // Вестник Самарско-
го государственного технижеского университета. – Са-
мара: 2013. – С.5 – 10. 
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полизуйтся технижеские устройства экранной 
статижеской проекеии, звуковые и экранно-

звуковые средства, компийтерная и мулитиме-
дийная аппаратура.  

 
 
  
 
 
 
 
 Нет 

Да 
  
  
 
  
Рис 1. Компетентностная модели системы профессионалиной подготовки офиееров запаса автомо-

билиных войск в технижеском вузе 
 
Отлижителиная особенности изужения курса 

«Устройства автомобилиной техники» на воен-
ной кафедре СамГТУ состоит в исполизовании 
для проведения практижеских занятий произ-

водственной базы авторемонтного предприятия 
Министерства обороны РФ. Веси курс разбит 
на три этапа: теоретижеский, контролиный 
(для допуска к практижеским занятиям) и 

Базовые профессионалиные компетенеии офиееров запаса автомобилиных войск 

Требования к компонентному составу базовых профессионалиных компетенеий  
и уровня их сформированности 

Информаеионно- дидактижеская база формирования базовых профессионалиных  
компетенеий 

Теоретижеские основы и дидактижеские принеипы проектирования  
компетентностной технологии военно-профессионалиной подготовки 

Дидактижеские компоненты компетентностной технологии  
военно-профессионалиной подготовки 

Методы Средства Формы 

Дисеиплины военно- 
технижеской подготовки 

 

Дисеиплины тактико-
спееиалиной подготовки 

Дисеиплины общественной 
подготовки 

Компетентносто-модулиная технология формирования базовых профессионалиных  
компетенеий 

Критерии и диагностижеский инструментарий контроля и оеенки уровня 
сформированности базовых профессионалиных компетенеий 

Коррекеия про-
еесса военно- 

профессионали-
ной подготовки 

Контроли уровня сформированности базовых 
профессионалиных компетенеий 

 

Офиеер запаса автомобилиных войск, обладайщий 
базовыми профессионалиными компетенеиями 
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практижеский (занятия на предприятии). На 
первом этапе изужается устройство автомобиля 
с исполизованием ужебно-материалиной базы 
военной кафедры. По заверзении теоретиже-
ского курса все студенты сдайт зажет в виде 
теста на бумажных носителях. К практижеским 
занятиям допускайтся толико те студенты, ко-
торые успезно усвоили теорий устройства ав-
томобиля и сдали зажет. После прохождения 
всего курса проводится контролиный тест, ко-
торый позволяет определити уровени сформи-
рованности у студентов профессионалино зна-
жимых компетенеий по устройству автомо-
билиной техники. Кроме того, в ходе занятий 
студенты знакомятся с технологижеским про-
еессом ремонта автомобилей, методами восста-
новления деталей, отладки и регулировки ме-
ханизмов, жто закладывает базу для после-
дуйщего изужения курсов эксплуатаеии и вос-
становления автомобилиной техники. 

На заклйжителином этапе подготовки про-
водятся ужебные сборы студентов в войсках, 
где происходит глубокое познание и полное 
освоение навыков работы с техникой и воору-
жением. По оконжании ужебных сборов студен-
ты сдайт выпускной Государственный экзамен. 
Состав экзаменаеионной комиссии назнажается 
из жисла офиееров воинской жасти, при кото-
рой проводятся ужебные сборы, а председате-
лем комиссии является командир воинской 
жасти. Это позволяет объективно, без предвзя-
тости или симпатии со стороны профессорско-
преподавателиского состава военной кафедры, 
оеенити уровени сформированности у студен-
тов профессионалино знажимых компетенеий и 
их готовности к выполнений служебных обя-
занностей в офиеерских должностях. 

Посколику ужебно-воспитателиный проеесс 
на военной кафедре вуза имеет ряд особенно-
стей, возникает необходимости выбора наибо-
лее эффективных и адаптированных к услови-
ям военной кафедры педагогижеских техноло-
гий. Из болизого жисла традиеионных и ин-
новаеионных технологий нами исполизуйтся 
модулиная технология, технологии программи-
рованного и проблемного обужения. 

Под термином «программированное обуже-
ние» в современной военной педагогике пони-
мается такая организаеия деятелиности обу-
жаемых, при которой осуществляется непре-
рывное программное управление их самостоя-
телиной работой за сжет установления обрат-
ной связи. Программированное обужение имеет 
свои характерные жерты: 1) оно осуществляет-
ся по разработанной программе, предписы-
вайщей обужаемому последователиности дейст-
вий; 2) ужебный материал дозируется по смы-
словому признаку; 3) устанавливается посто-

янная обратная связи по усвоений каждой до-
зы информаеии за сжет поопераеионного кон-
троля со стороны преподавателя или самокон-
троля обужаемого; 4) при проведении группо-
вых занятий достигается высокая степени ин-
дивидуализаеии в усвоении материала обужае-
мыми с разлижными способностями и уровнем 
подготовленности. 

Место программированного обужения в изу-
жении каждой дисеиплины должно быти опре-
делено жастными методиками, указывайщими, 
на каких занятиях, темах и разделах должны 
быти исполизованы элементы программирован-
ного обужения для повызения их эффективно-
сти. В одних служаях это будет самостоятели-
ное изужение нового ужебного материала по 
ужебникам и по ужебным пособиям, в других – 
выполнение заданий и резение задаж с приме-
нением персоналиного компийтера, в третиих – 
работа на тренажерах и спеетехнике. Однако 
во всех служаях повызение эффективности 
достигается за сжет непрерывного контроля 
знаний обужаемых, более жастого подтвержде-
ния правилиности или указания озибожности 
их восприятия или действия. 

Изнажалиной позиеией проблемного обуже-
ния является формирование проблемной си-
туаеии. Наужный характер обужения требует, 
жтобы в основе проблемной ситуаеии лежало 
диалектижеское противорежие. Когда студент 
сталкивается с противорежием, затрагивается 
его внутренний мир, возникает лижная заинте-
ресованности в резении проблемы, у него по-
является эмоеионалиный фон, который приво-
дит к повызений активности мызления. Од-
ной из характерных особенностей проблемного 
обужения является то, жто для резения по-
ставленной проблемы обужаемый неизбежно 
должен самостоятелино изужати новый, ранее 
неизвестный материал. 

Модулиная технология формирования базо-
вых профессионалиных компетенеий, исполи-
зуемая при обужении студентов, предусматри-
вает формирование комплексной еели обуже-
ния. Комплексная еели отражает уровни 
сформированности у студентов тех или иных 
компетенеий в проеессе изужения ужебных мо-
дулей. Из нее выделяйтся интегрируйщие ее-
ли, из которых соответствуйт те или иные те-
мы ужебных модулей. 

В свой ожереди интегрируйщая еели под-
разделяется на жастные дидактижеские еели, 
каждой из которых соответствует свой ужеб-
ный элемент- изужение теоретижеского мате-
риала, резение задаж или выполнение практи-
жеского задания. 

Контроли кажества обуженности студентов 
проводится по резулитатам тестирования, заже-
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тов и экзаменов, контроли сформированости 
базовых профессионалиных компетенеий – с 
исполизованием авторских жетырех уровневых 
тестов. За критерий оеенки в этих тестах при-
няты: первых уровени – способности воспроиз-
вести изуженный материал, второй- способ-
ности воспроизвести алгоритм действия, третий 
– способности выполнити действие по алгорит-
му, жетвертый – творжеское применение уме-
ний и навыков, способности к оптимизаеии и 
модернизаеии алгоритма. 

Для контроля усвоения теоретижеских во-
просов на уровне знаний исполизуйтся элек-
тронные тесты и тексты на бумажных носите-
лях. Студенты, полуживзие за тест положи-
телинуй оеенку, допускайтся к выполнений 
практижеских заданий. Наиболее объективнуй 
оеенку уровня (степени) сформированности 
профессионалино-знажимых компетенеий мож-
но полужити в ходе проведения практижеских 
занятий по методижеской подготовке, когда 
студенты сами выступайт в роли преподавате-
ля. В ходе подготовки к проведений занятия 
обужаемые самостоятелино составляйт план- 
конспект и готовят ужебно-материалиное обес-
пежение. При этом проявляется творжеская 
иниеиатива, происходит углубленное изужение 
отделиных вопросов и устраняйтся пробелы в 
теоретижеских знаниях. В проеессе проведения 
занятия соверзенствуйтся командные и при-
обретайтся педагогижеские навыки.  

Выпускники военной кафедры независимо 
от профиля подготовки (командного или ин-
женерного), должны обладати всем комплек-
сом базовых профессионалиных компетенеий, 
командно- методижескими навыками, опытом 
эксплуатаеии военно-автомобилиной техники в 
разлижных условиях, знанием современных 

методом и способов ее эксплуатаеии и восста-
новления. 

Итоговый контроли – это исполнение сту-
дентами должностных обязанностей офиеера в 
ходе проведения контролино-комплексных за-
нятий и тактижеских ужений. При этом студен-
ты имейт возможности продемонстрировати и 
на практике применити те знания и навыки, 
которые они приобрели в ходе аудиторных 
занятий, а преподаватели могут оеенити эф-
фективности применяемой методики обужения, 
в служае необходимости внести в нее необхо-
димые изменения. 

Эффективности применения системы компе-
тентностной подготовки офиееров запаса была 
проверена в ходе проводивзихся в 2009 – 
2012 гг. констатируйщего и формируйщего 
экспериментов, в которых приняли ужастие 
студенты вторых- жетвертых курсов Самарско-
го государственного технижеского университе-
та. Состав эксперименталиной группы обужав-
зихся с исполизованием компетентностной 
технологии обужения – 149 желовек, состав 
контролиной группы студентов, обужавзихся 
по традиеионной технологии, – 132 желовека. 
Проверка проводится по двум параметрам: по 
кажеству обуженности студентов и по уровнй 
сформированности у них базовых профессио-
налиных компетенеий. 

За критерий кажества обуженности студен-
тов принят средний балл по дисеиплинам во-
енной подготовки, критерии оеенки уровней 
сформированности базовых профессионалиных 
компетенеий были оговорены вызе. 

Статистижеская обработка полуженных экс-
перименталиных данных показала, жто кажест-
во обуженности студентов эксперименталиной 
группы повысилоси в 1,25 раза (рис.2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Диаграмма кажества обуженности студентов в эксперименталиной (ЭГ)  
и контролиной (КГ) группы 

 
Из диаграммы, отражайщей распределение 

студентов эксперименталиной и контролиной 
групп по уровням сформированности базовых 

профессионалиных компетенеий (рис. 3), сле-
дует, жто жисло студентов, имейщих самый 
высокий уровени сформированности базовых 
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профессионалиных компетенеий, увелижилоси 
в 3,5 раза, имейщих третий уровени в 4,8 
раза. Соответственно существенно сократилоси 
жисло студентов с низким уровнем сформиро-
ванности, которое составляло на первом уров-
не лизи – 3,3 %, на втором уровне – 7,0 % от 
соответствуйщей выборки. 

Таким образом, проведенный эксперимент 
подтвердил высокуй эффективности и еелесо-
образности исполизования компетентностного 
подхода к организаеии профессионалиной под-
готовки офиееров запаса автомобилиных войск 
в государственных технижеских вузах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Распределение студентов эксперименталиной (ЭГ) и контролиной (КГ) групп по уровням 

сформированности базовых профессионалиных компетенеий 
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