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Несмотря на то, что мировое развитие на современ-
ном  этапе  характеризуется  ослаблением  идеологиче-
ской конфронтации,  снижением уровня экономическо-
го, политического и военного влияния одних государств 
и  союзов,  ростом  влияния  других  государств,  претен-
дующих  на  всеобъемлющее  доминирование,  многопо-
лярностью и  глобализацией разнообразных процессов, 
остаются  неурегулированными  многие  региональные 
конфликты.  Сохраняются  тенденции  к  их  силовому 
разрешению,  в  том  числе  в  регионах,  граничащих  с 
Российской  Федерацией.  Существующая  архитектура 
(система)  международной  безопасности,  включая  ее 
международно-правовые  механизмы,  не  обеспечивает 
равной  безопасности  всех  государств.  При  этом,  не-
смотря на снижение вероятности развязывания против 
Российской  Федерации  крупномасштабной  войны  с 
применением  обычных  средств  поражения  и  ядерного 
оружия, по ряду направлений отмечается усиление во-
енных опасностей для Российской Федерации [1].

В этих непростых для нашей страны условиях ведёт-
ся масштабная и  активная работа по реформированию 
армии и флота, приданию им современного облика, мо-
бильности,  высокой  боеспособности  и  боеготовности. 
Развернуто  масштабное  производство  вооружения  и 
военной техники для собственной армии, флота и ВВС, 
запускаются в серию системы новых образцов вооруже-
ния.

Успех  реформы  Вооруженных  сил  и  выполнение 
ими  задач  обеспечения  безопасности  нашего  государ-
ства  непосредственно  зависит  от  активности  и  эффек-
тивности ратного труда личного состава армии и флота. 
Неизмеримо  возрастают  требования  к  офицерам  –  ор-
ганизаторам обучения и воспитания подчиненных, про-
водникам государственной политики в армии и на фло-
те. От их профессионализма, чувства ответственности, 
инициативы зависит качество боевой подготовки, уро-
вень воинского мастерства солдат и сержантов. Нельзя 
забывать,  что  состояние  армии  и  флота  определяется, 
прежде всего, состоянием офицерского состава. Именно 
офицеры,  настоящие  профессионалы,  патриоты,  пре-
данные своему Отечеству, с достоинством несут высо-
кое звание защитника Родины. 

Одним из важнейших элементов проводимой рефор-
мы является преобразование системы военного образо-
вания – важнейшего инструмента формирования кадро-
вого потенциала Вооружённых сил России. Масштабное 
переоснащение  армии  и  флота  ставит  перед  системой 
военного образования задачу подготовки специалистов, 
способных умело применять новое вооружение и воен-
ную технику.

На  военной  кафедре  Самарского  государственного 
технического университета осуществляется подготовка 
офицеров мобилизационного  запаса для Вооружённых 
сил  РФ  из  числа  студентов  –  граждан  Российской 
Федерации [2, с. 57]. 

В  связи  с  введением  новых  Федеральных 
Государственных образовательных стандартов третьего 
поколения (ФГОС ВПО – 3) и повышением требований 
Министерства  обороны  к  уровню  профессиональной 
компетентности  офицеров  запаса  были  существенно 

скорректированы  содержание и педагогические  техно-
логии подготовки офицеров запаса, которые стали ком-
петентностно-ориентированными.  Как  и  предписано 
ФГОС ВПО – 3, целью и результатом освоения студен-
тами основных образовательных программ теперь явля-
ются сформированные у них кластеры общекультурных 
и профессиональных компетенций. В связи с  этим ис-
пользование в обучении студентов – будущих офицеров 
запаса  компетентностно-модульной  технологии  позво-
ляет  существенно  интенсифицировать  процесс  обуче-
ния и повысить качество их подготовки.

В  научных  публикациях,  посвященных  проблеме 
компетентностного подхода, одними из центральных и 
важнейших  понятий  являются  дефиниции  «компетен-
ция» и «компетентность». 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой компетенция определяется как круг во-
просов, в которых человек хорошо осведомлен, а компе-
тентностный человек – как знающий, осведомленный 
в  какой-либо  области,  обладающий  компетенцией  [3, 
с. 298].

В  словаре  «Профессиональное  образование» 
С.М.  Вишняковой  компетентность определяется  как 
мера соответствия знаний, умений и опыта лиц опреде-
ленного  социально-профессионального  статуса  реаль-
ному уровню сложности выполняемых ими задач и ре-
шаемых проблем. Это понятие включает в себя, помимо 
сугубо профессиональных знаний и умений, характери-
зующих квалификацию, такие качества, как инициати-
ва, сотрудничество, способность к работе в группе, ком-
муникативные способности, умение учиться, оценивать, 
логически мыслить, отбирать и использовать информа-
цию. Компетенция же трактуется как круг вопросов, в 
которых данное должностное лицо обладает знаниями, 
опытом [4, с. 207].

Различные  подходы  к  рассмотрению  категории 
«компетенция» и «компетентность» проанализированы 
в работах В.И. Байденко. Автор считает, что введение 
понятия  компетентности  в  терминологическую  систе-
му современной теории образования и педагогическую 
практику позволяет получить некоторую «добавочную 
стоимость», которая не сводится к традиционным зна-
ниям, умениям и навыкам, и в этом заключается эври-
стический потенциал компетентностного подхода в об-
разовании.  В.И.  Байденко  отмечает,  что  компетенция 
выступает новым типом целеполагания высшего обра-
зования [5, с. 8].

Из  приведенных  определений  следует,  что  компе-
тенции – это цели, ожидания образовательного процес-
са. Компетентность представляется как результат, со-
стоявшееся личное качество или совокупность качеств. 
Компетентность  обладает  интегрированной  природой, 
она является совокупностью знаний, умений и навыков 
по  отношению  к  реальным  объектам  и  процессам,  го-
товностью и способностью применить их [6-14] .

Актуальность анализа и выделения компетенций об-
условлена  функциями,  которые  выполняют  базовые  и 
профессиональные компетенции: формирование у сту-
дента способности обучаться и самообучаться; обеспе-
чение выпускникам – будущим офицерам запаса боль-
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шей  гибкости  во  взаимоотношениях  с  командованием 
и  подчинёнными;  повышение  успешности  в  процессе 
исполнения  служебных  обязанностей  на  офицерской 
должности. 

При научном обосновании совокупности професси-
ональных  компетенций  офицеров  запаса  автомобиль-
ных  войск  необходимо  учитывать  неопределённость 
времени  его  призыва  на  военную  службу,  многообра-
зие  объектов  и  вероятных  сфер  деятельности  будуще-
го  офицера. Следовательно,  его  компетентностная мо-
дель  должна иметь  вариативный характер  [15,  с.  117]. 
Универсализм, практическую ценность ей будут прида-
вать  требования Министерства  обороны,  для  которого 
в ВУЗах проводится подготовка специалистов, а также 
результаты аттестационных материалов офицеров, про-
ходящих  службу  в  войсках,  по  составу  и  содержанию 
профессиональных  компетенций  по  данной  специаль-
ности.

Содержание и последовательность поисково-анали-
тических процедур по научному обоснованию совокуп-
ности профессиональных компетенций офицеров запаса 
автомобильных войск были рассмотрены и обоснованы 
в нашей публикации [16].

Модель  компетенций  офицера  запаса  автомобиль-
ных войск содержит в своем составе два блока компе-
тенций:  специальные,  связанные  с  исполнением  офи-
церских обязанностей (ПКС) и инвариантные, функци-
онально-ориентированные,  связанные  с  эксплуатацией 
и ремонтом автомобильной техники (ПКИ) (рисунок 1) 
[17, с. 127]. 

Рисунок 1 – Структурная схема совокупности про-
фессиональных компетенций офицера запаса автомо-

бильных войск

На рисунке 2 представлена модель системы компе-
тентностно-модульной  подготовки  офицеров  запаса 
автомобильных  войск.  При  этом  состав  и  содержание 
отдельных элементов модели подготовки офицеров за-
паса отражают целостный процесс формирования про-
фессиональных компетенций и оценку уровня их сфор-
мированности.

Компетентностно-модульное  формирование  про-
фессиональных  компетенций,  являющееся  теоретико-
информационным  ядром  системы,  предусматривает 
представление  содержания обучения в  виде логически 
законченных дидактических модулей, каждый из кото-
рых подразделяется на учебные элементы.

Каждая  из  учебных  дисциплин,  представленная  в 
модульном формате,  содержит  комплексную,  интегра-
тивные  и  частные  цели,  образующие  в  совокупности 
древо целей [18, с. 7]. 

Контроль  уровня  сформированности  профессио-
нальных компетенций производится  с использованием 
тестирования, устного опроса и выполнения практиче-
ских заданий.

Эффективность  применения  системы  компетент-
ностно-модульной  подготовки  офицеров  запаса  была 
проверена в ходе проводившихся в 2009–2012 гг. кон-
статирующего и формирующего экспериментов, в кото-
рых приняли участие студенты вторых-четвертых кур-
сов Самарского государственного технического универ-
ситета.  Состав  экспериментальной  группы  студентов, 
обучавшихся с использованием компетентностной тех-

нологии  обучения,  –  149  человек,  состав  контрольной 
группы студентов, обучавшихся по традиционной тех-
нологии, – 132 человека. Проверка проводилась по двум 
параметрам: качество обученности студентов и уровень 
сформированности у студентов профессиональных ком-
петенций.

Рисунок 2 – Модель компетентностно-модульной 
системы профессиональной подготовки офицеров за-

паса автомобильных войск в техническом вузе

За  критерий  качества  обученности  студентов  при-
нят средний балл по дисциплинам военной подготовки, 
критерии оценки уровней сформированности професси-
ональных компетенций были оговорены выше.

Статистическая обработка полученных эксперимен-
тальных  данных  показала,  что  качество  обученности 
студентов  экспериментальной  группы  повысилось  в 
1,25 раза (рисунок 3).

Рисунок 3 – Диаграмма качества обученности сту-
дентов в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах

Из диаграммы, отражающей распределение студен-
тов экспериментальной и контрольной групп по уровням 
сформированности  профессиональных  компетенций 
(рисунок 4), следует, что число студентов, имеющих са-
мый высокий уровень сформированности базовых про-
фессиональных  компетенций,  увеличилось  в  3,5  раза, 
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имеющих третий уровень – в 4,8 раза. Соответственно, 
существенно  сократилось  число  студентов  с  низким 
уровнем  сформированности,  которое  составляло  на 
первом уровне лишь 3,3 %, на втором уровне – 7,0 % от 
соответствующей выборки.

Рисунок 4 – Распределение студентов эксперимен-
тальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп  

по уровням сформированности базовых профессио-
нальных компетенций.

Таким  образом,  проведенный  эксперимент  под-
тверждает высокую эффективность и целесообразность 
использования компетентностно-модульного подхода к 
организации  профессиональной  подготовки  офицеров 
запаса автомобильных войск в государственных техни-
ческих вузах.
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