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Проанализированы современные возможности формирования военно-профессиональных компетенций 

будущих офицеров воздушно-десантных войск. Рассматриваются возможности метода проектов, реализация 

практико-ориентированных и личностно ориентированных методик обучения, использование современных 

средств информационных технологий. Рассматриваются методические особенности реализации данных под-

ходов на примере учебной дисциплины «Учебная практика по работе на средствах связи» для специальности 

11.02.09 «Многоканальные телекоммуникационные системы», что включает в себя разработку интегриро-

ванных проектов курсантами по дисциплинам профессионального цикла, создание и использование элек-

тронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам работы на средствах связи, контрольно-

измерительных материалов, методику статистической оценки уровня сформированности военно-

профессиональных компетенций офицеров ВДВ. Военно-профессиональная компетентность рассматривается 

как интегративное качество личности, позволяющее будущему офицеру освоить и эффективно использовать 

инновационные управленческие, военно-технические, военно-педагогические технологии в своей професси-

ональной деятельности в мирное время и в экстремальных условиях современного боя. Эффективность пред-

ложенного подхода доказана средствами математической статистики, с достаточным уровнем значимости 

сделаны выводы о правильности выбранных положений.  

 

Ключевые слова: компетенция, военное образование, метод проектов, электронный ресурс, информаци-

онные технологии. 
 

 

Введение 
 

В современных условиях система образова-

ния предъявляет все более высокие требования 

к личности военного специалиста [1–3]. Пере-

ход на компетентностную модель актуализует 

вопрос выбора способов и методов обучения кур-

сантов. Ряд научных работ посвящён этой теме. 

Например, теорией непрерывного профессио-

нального образования занимаются А.П. Беляева 

[4], Б.С. Гершунский [5], А.М. Новиков [6],        

Е.С. Полат [7]; закономерностями и особенно-

стями процесса военно-профессиональной подго-

товки – А.В. Барабанщиков, Б.П. Груздев [8], 

Г.А. Кабакович, А.Д. Михайловский, И.В. Ов-

сянников [9], В.Д. Сапожинский [10], Г.И. Пись-

менский, Л.П. Платонов [11], М.Н. Полянский 

[12]. Теоретические проблемы повышения каче-

ства профессиональной деятельности специали-

стов силовых вузов России и психолого-

педагогические аспекты организации их про-

фессиональной подготовки рассматриваются 

В.Д. Зорькиным, О.А. Вагиным, Б.Я. Гаврило-

вым, Л.Г. Горшенининым, В.В. Черниковым, 

Ю.Ф. Чуфаровской [9]. Эти научные работы 

составили теоретическую и практическую осно-

ву нашего исследования. Однако в настоящее 

время еще недостаточно разработаны целостная 

единая методика формирования военно-

профессиональных компетенций будущих офице-

ров на основе метода проектов, а также чёткая 

система оценивания уровня сформированности 

этих компетенций. Таким образом, становится 

актуальным вопрос о разработке методических 

подходов к процессу их формирования и оценки.  

Основным показателем процесса образова-

ния и воспитания курсантов на сегодняшней 

день является комплекс формируемых компе-

тенций. Компетенции – это умения, знания, 

навыки профессиональной подготовки, а также 

личностные способности специалистов, такие 

как способность к саморазвитию и самообуче-

нию, умение действовать в сложных ситуациях, 

мобильно реагировать на внешние условия 
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профессиональной деятельности. Профессио-

нально значимыми требованиями к выпускни-

кам военных вузов являются фундаменталь-

ность подготовки, профессиональная мобиль-

ность и самосовершенствование в условиях не-

прерывного развития техники и вооружения, 

активность личности по организации своей 

жизнедеятельности [3].  

На данном этапе реализации требований 

ФГОС ВПО мы наблюдаем противоречие меж-

ду необходимостью в подготовке высококвали-

фицированных специалистов, обладающих не 

только багажом знаний, умений и навыков, но и 

сформированными военно-профессиональными 

компетенциями, и недостаточной разработанно-

стью методик формирования этих компетенций 

в ходе изучения специальных дисциплин в во-

енных вузах. 

Рассмотрим структуру военно-профессиональ-

ной компетентности ФГОС ВПО. Её компоненты 

обладают свойствами вариативности, взаимоза-

висимости, интегративности, социальной и 

личной значимости. Структура военно-профес-

сиональных компетенций курсантов состоит из 

следующих компонентов:  

 теоретического (в основе которого лежат 

знания); 

 практически-результативного (в его основе – 

умения); 

 опытно-деятельностного (где происходит 

формирование навыков); 

 психологической готовности к применению 

знаний, умений и навыков в практике конкретной 

боевой ситуации (на его основе развиваются лич-

ностные качества). 
Таким образом, можно выделить структур-

ные элементы военно-профессиональной ком-

петентности: 

–  военно-профессиональные знания; 

– система профессионально важных навыков 

и умений; 

– военно-профессиональные позиции; 

– личностные качества (особенности); 

– готовность и способность решать разнооб-

разные задачи, возникающие в воинской дея-

тельности. 

В нашей работе мы рассматриваем особен-

ности формирования военно-профессиональных 

компетенций для специальности 11.02.09 «Мно-

гоканальные телекоммуникационные системы» 

Рязанского высшего военного командного учи-

лища имени В.Ф. Маргелова г. Рязани. 

В перечень компетенций для данной специ-

альности входят общекультурные компетенции 

(такие, как ОК-1 – Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; ОК-2 – 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; ОК-3 – Принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность; ОК-4 – Осу-

ществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; ОК-5 – Использовать 

информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности; ОК-6 – 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями; ОК-7 – Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий; ОК-8 – Самостоя-

тельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение 

квалификации; ОК-9 – Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности); а также профессиональ-

ные – по монтажу и техническому обслужива-

нию кабелей связи и оконечных кабельных 

устройств. Компонентами технической компе-

тентности курсантов являются глубокие техни-

ческие практико-ориентированные знания; вы-

сокий уровень профессионализма; доведенные 

до автоматизма умения и навыки в управлении, 

эксплуатации и ремонте техники; быстрая про-

фессиональная психолого-педагогическая адап-

тация к освоению военной техники, в том числе 

новой; мотивация к самообразованию, к овла-

дению техническими знаниями и новыми тех-

нологиями ремонта техники.  

Структурные элементы военно-профессиона-

льной компетентности находятся в диалектиче-

ском взаимодействии и развитии. Профессио-

нально компетентный военнослужащий успеш-

но служит Отечеству, продуктивно осуществля-

ет воинскую деятельность, повседневное обще-

ние, наращивает и реализует свой творческий 

потенциал, а также достигает результатов, соот-

ветствующих целям и задачам военной службы 

и собственным потребностям. Поэтому современ-

ная система профессиональной подготовки воен-

ных специалистов должна формировать у обучае-

мых целостный военно-профессиональный опыт 

решения разнообразных задач военной службы. 

Таким образом, необходимы новые методи-
ческие подходы к процессу формирования лич-
ности будущего офицера, который умеет само-
стоятельно ориентироваться в изменчивой со-
циальной и войсковой реальности; обладает 
развитыми командирскими качествами, владеет 
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спецификой профессионального мышления; 
способен понимать сложность и многофункци-
ональность решаемых профессиональных задач. 

 

Профессионально-педагогический 
 инструментарий 

 
Чтобы сформировать компетентного вы-

пускника во всех потенциально значимых сфе-

рах профессионального образования и соб-

ственно жизнедеятельности, необходимо при-

менять активные методы обучения, технологии, 

развивающие прежде всего познавательную, 

коммуникативную и личностную активность 

нынешних слушателей.  
В развивающейся методике реализации си-

стемы компетентностого подхода используются 
усовершенствованные формы и методы класси-
ческого образования. Пути решения могут быть 
различными. Одним из решений, которое мы 
предлагаем, является использование метода 
проектов, практико-ориентированного подхода 
и возможностей современных информационных 
технологий в учебной и воспитательной работе 
курсантов военного вуза.  

Метод проектов по-прежнему актуален в со-
временной системе образования, так как 
направлен на развитие личностных способно-
стей учащихся, таких как познавательные навы-
ки, самостоятельность мышления, способность 
ориентироваться в информационном простран-
стве. Кроме того, проект всегда направлен на 
конкретный результат – решение той или иной 
задачи, что отвечает задачам компетентностно-
го подхода. Проектный метод работы использу-
ет самостоятельную индивидуальную, группо-
вую или парную деятельность. Основные под-
ходы – проблемный и исследовательский. Стоит 
отметить, что метод проектов в последнее вре-
мя в основном применяется при изучении толь-
ко некоторых разделов учебных дисциплин. Мы 
рассматриваем его как ведущий при изучении 
ряда военно-учебных дисциплин, а также в вос-
питательной деятельности курсантов.  

Другой стороной проектного обучения явля-

ется деятельность педагога. Следует учитывать 

индивидуальные особенности курсантов при 

постановке задания. Основополагающими ха-

рактеристиками метода проектов выступают: 

 концентрация на личностном развитии 
курсанта и значимой для него, профессионально 
ориентированной деятельности;  

 индивидуальный темп работы над проектом;  

 комплексность, способствующая сбалан-
сированному развитию психических и физиоло-
гических функций;  

 универсальность применения багажа зна-

ний в различных ситуациях, помогающая глуб-

же и осознанно усвоить базовые познания и 

расширить их при необходимости [7]. 
По времени исполнения мы рассматриваем 

различные проекты. Минимальное время – два 
занятия, максимальное – один учебный год.  

При реализации метода проектов следует 
учитывать следующие трудности:  

 недостаточную разработанность методик 
применения метода проектов в военном образо-
вании; 

 недостаточную подготовленность препо-
давательского состава к применению данного 
метода; 

 отсутствие методики включения в проект-
ную деятельность нескольких учебных дисци-
плин военного вуза; 

 недостаточное количество времени на са-
мостоятельную работу курсантов в условиях 
интегрированного подхода к методу проектов; 

 недостаточно точно разработанную систе-
му оценивания курсантов при работе проект-
ным методом; 

 возможную неравномерность освоения 
учебного материала. 

Реализация предложенного подхода позво-
ляет осуществить интеграцию компетенций 
обучаемых. Интегративность компетенций за-
ключается не в механическом суммировании 
отдельных элементов, а в органическом взаи-
мопроникновении, приводящем к качественно 
новому результату, системному и целостному 
образованию [9]. Рассматривая интегрирование 
компетенций, вырабатываемых в результате 
применения метода проектов, следует отметить, 
что, помимо профессиональных компетенций, 
курсант получает командные и методические 
навыки в таких областях, как: 

1) практика и особенности деловых отноше-
ний в армии; 

2) основы публичной речи, способы и мето-
ды аргументации; 

3) методы анализа информации; 
4) грамотное использование предоставлен-

ных материально-технических ресурсов. 
При этом следует учитывать следующие 

принципы: учебный материал должен быть 
наглядным; курсанты должны осознавать, какая 
именно учебная задача решается и как она согла-
сована с дальнейшей профессиональной деятель-
ностью; курсанты должны проявлять активность в 
познании, а не только выполнять роль субъекта 
обучения; материалы, которые реализуются в 
проектной деятельности, должны быть научны-
ми и доступными для получения и использова-
ния; учебная и научная деятельность должна 
быть систематичной и последовательной, не-
смотря на творческое решение задач; при рабо-
те с курсантами должен осуществляться инди-
видуальный, дифференцированный подход.  
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Апробацию предложенного подхода мы про-
водили при изучении дисциплины «Практика по 
работе на средствах связи». Данная дисциплина 
предполагает, что главное внимание на всех эта-
пах уделяется вопросам подготовки к работе, 
настройке и эксплуатации средств связи с обеспе-
чением безопасности связи, измерению парамет-
ров аппаратуры, каналов, линий связи и их регу-
лировке, обнаружению и устранению неисправ-
ностей и соблюдению техники безопасности. 

 Все практические занятия по работе на тех-
нике связи проводятся с обязательным исполь-
зованием стационарной и полевой техники свя-
зи, макетов, схем, таблиц, плакатов и других 
учебных пособий.  

Теоретические занятия проводятся в начале 
изучения основных разделов предмета. Изучае-
мый на них материал дается в объеме, необхо-
димом для уяснения принципа работы техники 
связи. При этом широко используются показ 
практических действий, демонстрация работы 
аппаратуры, отдельных узлов и блоков. 

Практические занятия проводятся на стаци-
онарной и полевой технике связи, позволяющей 
в полном объеме выполнить все операции, 
предусмотренные учебными вопросами занятия 
и отрабатываемыми нормативами, при этом 
обучаемые большую часть времени работают 
самостоятельно, широко используя учебно-
тренировочные карты. 

В конце каждого занятия проводятся кон-
трольный опрос и проверка выполнения оди-
ночных нормативов с обязательным выставле-
нием оценок. 

При отработке учебных задач и нормативов 
занятия проводятся комплексно. Оборудуются 
учебные точки для отработки одиночных нор-
мативов и учебных задач.  

Направлениями реализации формирования 
технических компетентностей являются: 

 использование практико-ориентированной 
модели обучения; 

 автоматизация средств мониторинга учеб-
ной деятельности курсантов;  

 реализация методики использования тре-

нажерных средств. 

Разработанная нами методика практико-

ориентированного формирования профессио-

нальных компетенций у курсантов военных ко-

мандных вузов включает несколько этапов:  

 ознакомления – получение первичного во-

енного опыта; 

 воспроизведения – приобретение началь-

ных навыков; 

 становления – формирование готовности к 

управлению мотострелковым взводом в бою и 

повседневной деятельности; 

 закрепления – формирование готовности к 

управлению мотострелковой ротой, закрепле-

ние навыков в боевом использовании возмож-

ностей мотострелкового подразделения;  

 совершенствования (полученные на преды-

дущих этапах знания, умения и навыки использу-

ются для ознакомления с функциональными обя-

занностями командира более высокого уровня). 

Критериями оценки эффективности процесса 

сформированности профессиональных компе-

тенций у курсантов являются:  

 самостоятельная оценка полученных зна-

ний, умений, навыков, готовность применять их 

в реальных условиях;  

 соответствие полученных знаний, умений, 

навыков реально существующим нормам и пра-

вовым актам учебного процесса; 

 умение использовать имеющуюся в нали-

чии технику и средства связи; 

 умение принимать самостоятельные реше-

ния в проблемных ситуациях, решать исследо-

вательские задачи.  

Помимо активного использования современ-

ных средств информационных технологий при 

изучении этой учебной дисциплины, мы реализу-

ем проект создания электронных образовательных 

ресурсов, сопровождающих эту учебную дисци-

плину. Разработка ведётся совместно преподава-

телями кафедры и курсантами вуза. 

При этом используются такие возможности 

информационных технологий, как интерактив-

ность, мультимедийность, дистанционное обуче-

ние в виде учебных презентаций, учебных филь-

мов, учебных сайтов, систем тестирования и кон-

троля знаний, сетевых приложений, систем моде-

лирования, система автоматизации расчетов и 

построения графиков, тренажеров и симуляторов. 

Разработанные на кафедре радио, радиоре-

лейной, тропосферной, спутниковой и провод-

ной связи РВВДКУ электронные учебники по 

дисциплине «Учебная практика по работе на 

средствах связи» структурно состоят из: 

– текстовой части: текста лекций, группо-

вых, практических занятий и контрольной рабо-

ты, а также учебных задач № 24 и № 89 соглас-

но тематическому плану, глоссария, ТТХ изуча-

емой техники связи, УТК по работе на аппара-

туре П-327, П-330-6, П-330-24 и по отработке 

учебных задач № 89 и № 24, основной литера-

туры и презентаций учебных занятий по дисци-

плине [13, с. 150–240]; 

– компьютерной части, представляющей собой 

совокупность оценочно-контрольного блока. 

Для реализации функций оценочно-

контрольного блока в ЭУ используется внешняя 

программа «Assistent», обращение к которой 
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выполняется при нажатии кнопки «Запустить 

Ассистент» поля «Контрольные вопросы». Она 

позволяет реализовать такие дидактические 

функции, как контрольно-оценочная, стимули-

рующая, обучающая, информационная, разви-

вающая, систематизирующая. 

Приложение «Электронный учебник» разра-

ботано в среде визуального программирования 

Borland Delphi 7. Для просмотра файлов Adobe 

Acrobat Reader (PDF) используется бесплатный 

active-x компонент, интегрированный в Acrobat 

Reader версии 7.0.  
Минимальные системные требования пока-

зывают возможность установки данного про-
граммного продукта практически на любой пер-
сональный компьютер локальной вычислитель-
ной сети военного вуза. 

Разработанный ЭУ по дисциплине «Учебная 

практика по работе на средствах связи» для 

ВУС 404 используется на всех видах учебных 

занятий по одноименной дисциплине с целью 

формирования у курсантов профессиональных 

компетентностей (рис. 1). Приложение «Элек-

тронный учебник» является универсальным и 

может быть переконфигурировано для нужд 

любой дисциплины. 

 

Ход и результаты экспериментальной  

работы 

 

Главной целью экспериментальной работы 

являлось определение условий совершенство-

вания формирования военно-профессиональных 

компетенций будущих офицеров. Эксперимент 

проводился в три этапа на базе РГВВДКУ с 

2016 года по 2019 год. Общее число участников 

эксперимента на всех этапах составило 822 че-

ловека, из которых 412 обучались в экспери-

ментальных группах, а 410 в контрольных 

группах. В ходе педагогического эксперимента 

были разработаны рабочая программа дисци-

плины «Практика по работе на средствах связи» 

и проектная методика её изучения; курс лекций, 

лабораторных, индивидуальных и самостоя-

тельных работ. 

Экспериментальное исследование включало в 

себя два направления. Первое заключалось в 

определении готовности курсантов эксперимен-

тальной группы к реализации проектов по созда-

нию и использованию электронных средств обра-

зовательного назначения по специальности. Вто-

рое направление исследования проводилось в це-

лях осуществления сравнительного анализа 

сформированности военно-профессиональных 

компетенций курсантов контрольной и экспери-

ментальной групп.  

Для получения экспериментальных данных 
нами были использованы методы наблюдения, 

беседы; анализ литературы, документов, воз-

можностей средств ИКТ; собеседования с пре-

подавателями и курсантами. В ходе экспери-
мента был проведен анализ существующих про-

грамм и содержания подготовки курсантов по 

дисциплинам в рамках Государственных обра-

зовательных стандартов.  

Наблюдения за работой обучаемых в экспе-
риментальных группах показали, что реализация 

метода проектов при подготовке будущих офице-

ров значительно повышает их мотивацию к изу-

чению дисциплин как профессионального, так и 
естественно-математического цикла. Это обу-

словлено тем, что курсанты видят конечную цель 

процесса обучения, реальную практическую 

направленность проекта, взаимосвязь и интегра-

цию учебных предметов в вузе. 

Для определения эффективности экспери-

ментальной методики было проведено тестиро-

вание курсантов обеих групп по теме «Носимые 

радиостанции тактического звена управления». 

Курсантам предлагалось выполнить ряд заданий, 

численное измерение уровня обученности изме-

рялось по шкале, баллы которой варьируется в 

диапазоне от 0 и до 36. Значения признака при 

этом группируются по некоторым классам.  

Для статистической оценки полученных ре-

зультатов использовалась дескриптивная (опи-

сательная) статистика по следующим статисти-

ческим характеристикам: среднее арифметиче-
ское значение, стандартное отклонение, стан-

дартная ошибка, дисперсия, минимум, макси-

 

Рис. 1. Электронный учебник по дисциплине «Учебная практика по работе на средствах связи» 
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мум, размах, сумма, медиана, квартили, асим-

метрия, эксцесс. 

Данные статистической обработки результа-

тов тестирования сведены в таблицы и стати-

стически обработаны с помощью табличного 

процессора MS Excel, статистических пакетов 

SPSS, Stadia. Сравнение полученных выборок 

КГ и ЭГ по уровню знаний по теме «Носимые 

радиостанции тактического звена управления» с 

помощью критериев Мани – Уитни, Колмого-

рова – Смирнова и Фишера – Иетиса для двух 

независимых выборок показало, что уровень 

обученности контрольной группы (КГ) ниже 

уровня обученности экспериментальной группы 

(ЭГ). Оценка величины сдвигов в уровне обу-

ченности в ЭГ и КГ после проведения экспери-

мента критерием Фишера – Иетиса показала, 

что величина положительного сдвига уровня обу-

ченности в ЭГ превосходит величину положи-

тельного сдвига уровня обученности в КГ [13].  

Следовательно, можно утверждать с доста-

точным уровнем значимости, что предложенная 

методика эффективно влияет на процесс фор-

мирования военно-профессиональных компе-

тенций будущих офицеров, что говорит о вер-

ности выбранных методов обучения.  

Анализируя полученные в ходе эксперимен-

та количественные и качественные результаты, 

можем сделать вывод о том, что реализация ме-

тода проектов позволяет максимально индиви-

дуализировать и дифференцировать учебный 

процесс.  

Наблюдения за обучаемыми эксперимен-

тальной группы показали, что в ходе выполне-

ния проектов, связанных с разработкой элек-

тронных ресурсов, расширяются знания курсан-

тов в области средств связи, помимо этого сни-

мается комплекс привязанности к конкретным 

версиям и решению только типовых задач, при 

этом растет доля самостоятельной работы обу-

чаемых. Вследствие того что каждый обучае-

мый создает свой индивидуальный проект, до-

полнительные аппаратные и программные ме-

тоды выбираются и реализуются в учебном 

процессе самими курсантами. Обучаемые име-

ют возможность использовать ресурсы сети Ин-

тернет, различные учебные базы данных, гото-

вые профессиональные программные пакеты и 

т.д. Положительной стороной является и при-

обретение методических навыков использова-

ния различных средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

В результате реализации проектной методи-

ки на основе современных средств информаци-

онных технологий у курсантов наблюдалось 

снятие психологических барьеров и комплек-

сов; формирование информационной культуры; 

совершенствование практических и методиче-

ских навыков и умений; обучение самостоя-

тельному представлению и извлечению знаний, 

постановке и решению проблемных задач; фор-

мирование готовности осуществления экспери-

ментально-исследовательской деятельности. 

Таким образом, реализация метода проектов 

способствует формированию профессиональ-

ных и общекультурных компетенций курсантов, 

совершенствованию подготовки будущих офи-

церов России.  

 

Заключение 

 
Анализ проблемы исследования показал, что 

на современном этапе становления системы во-

енного образования метод проектов является 

одним из перспективных направлений в форми-

ровании военно-профессиональных компетен-

ций будущих офицеров, так как, с одной сторо-

ны, предусматривает использование совокупно-

сти разнообразных методов, средств обучения, а 

с другой, предполагает необходимость интегри-

рования знаний, умений применять знания из 

различных областей науки, техники, техноло-

гии, творческих областей. Однако методические 

особенности реализации этого метода в воен-

ных вузах недостаточно разработаны и не име-

ют чёткой структуры. 

При рассмотрении особенностей подготовки 
офицера воздушно-десантных войск следует 

учитывать, что военно-профессиональная ком-

петентность – это интегративное качество лич-

ности, позволяющее освоить и эффективно ис-

пользовать инновационные управленческие, во-
енно-технические, военно-педагогические техно-

логии в своей профессиональной деятельности в 

мирное время и в экстремальных условиях со-

временного боя. Следовательно, реализация 
метода проектов данном случае будет направ-

лена на: 

  самостоятельную оценку полученных 
знаний, умений, навыков, готовность применять 

их в реальных условиях;  

 соответствие полученных знаний, умений, 
навыков реально существующим нормам и пра-
вовым актам учебного процесса; 

 умение использовать имеющуюся в нали-
чии технику и средства связи; 

 умение принимать самостоятельные реше-
ния в проблемных ситуациях, решать исследо-
вательские задачи.  

Практико-ориентированнный подход к обу-

чению будущих офицеров ВДВ на основе со-

временных информационных технологий явля-

ется достаточно новым и неразработанным 

направлением. Такой подход предполагает 
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освоение образовательной программы не в 

аудитории, а в реальных условиях, формирова-

ние военно-профессиональных компетенций за 

счет выполнения курсантами реальных практи-

ческих задач. Кроме того, будущие офицеры 

выступают как активные участники образова-

тельного процесса, повышают общую инфор-

мационную культуру, необходимую в быстро 

меняющихся условиях современной реальности. 

На данном этапе разработаны, апробированы 

и активно используются в учебном процессе 

РВВДКУ рабочая программа учебной дисци-

плины «Учебная практика по работе на сред-

ствах связи» для специальности 11.02.09 «Мно-

гоканальные телекоммуникационные системы», 

практико-ориентированная методика изучения 

этой дисциплины, программа интегрированных 

проектных разработок курсантов по дисципли-

нам профессионального цикла, электронные 

образовательные ресурсы по учебным дисципли-

нам работы на средствах связи и методика их реа-

лизации в учебном процессе, контрольно-

измерительные материалы, методика статистиче-

ской оценки уровня сформированности военно-

профессиональных компетенций офицеров ВДВ.  
В результате экспериментальной работы по 

определению эффективности предложенных 
подходов к обучению офицеров ВДВ с доста-
точным уровнем значимости сделаны выводы о 
правильности выбранных положений. У обуча-
емых наблюдалось совершенствование инфор-
мационной культуры, практических и методи-
ческих навыков, умений; успешное самостоя-
тельное представление и извлечение знаний, 
постановка и решение проблемных задач; фор-
мирование готовности к осуществлению экспе-
риментально-исследовательской деятельности. 
Таким образом, предложенный подход может 
быть рекомендован при изучении дисциплин 
военно-профессионального цикла в военном 
вузе. Дальнейшее направление исследования 
связано с совершенствованием методики воспи-
тательной работы курсантов на основе метода 
проектов и использованием средств современ-
ных информационных технологий, что будет 
способствовать формированию компетенций 
будущего офицера. 
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This article examines the current capabilities for the development of military professional competencies of future Air-

borne Forces officers. We consider the potential of the project-based method, the implementation of practice-oriented and 

personality-oriented teaching methods, the use of modern information technology tools. We also discuss the methodological 

features of the implementation of these approaches on the example of the academic discipline «Practical training in com-
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munications» for the specialty 11.02.09 «Multichannel telecommunication systems». These features include the develop-

ment of integrated projects by students in the professional cycle disciplines, elaboration and use of electronic educational 

resources for academic disciplines related to operation of communication equipment, assessment materials, statistical meth-

ods for assessing the level of development of Airborne Forces officers' military-professional competencies. Military-

professional competence is an integrative quality of a personality, allowing a future officer to master and effectively use 

innovative managerial, military-technical, military-pedagogical technologies in his professional activities in peacetime and 

in the extreme conditions of modern combat. The effectiveness of the proposed approach has been proved by means of 

mathematical statistics; conclusions have been drawn, with a sufficient level of significance, about the correctness of the 

chosen premises. Improvements have been observed in the following aspects of trainees' preparation: information culture, 

practical and methodological skills, abilities; successful self-presentation and knowledge extraction, setting and solving 

problem tasks; readiness to carry out experimental research activities. 

 

Keywords: competency, military education, project-based method, electronic resource, information technology. 


