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Abstract: the article presents the role of the implementation of the system of competence-oriented professional 

tasks in the formation of the military-professional readiness of graduates of military educational institutions of 

higher education of the Russian Defense Ministry. The author's definition of the concept «competence-oriented 

professional tasks» is given. The structure and content of the complex professionally-oriented mission on a sin-

gle tactical background as one of the types of competence-oriented professional tasks is described. The author 

presents the program of training the teaching staff for the implementation of the system of competence-oriented 

professional tasks in a higher military school. 
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Аннотация: в статье представлена роль реализации системы компетентностно-ориентированных 

профессиональных задач в формировании военно-профессиональной готовности выпускников военных 

образовательных организаций высшего образования МО РФ. Дано авторское определение понятия 

«компетентностно-ориентированные профессиональные задачи». Описана структура и содержание 

комплексного профессионально-ориентированного задания на едином тактическом фоне как одного из 

видов компетентностно-ориентированных профессиональных задач. Представлена авторская про-

грамма подготовки научно-педагогического состава к реализации системы компетентностно-

ориентированных профессиональных задач в высшей военной школе. 
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Методологической основой современного образовательного процесса в военных образовательных ор-

ганизациях высшего образования МО РФ является компетентностный подход, в соответствии с которым 

результаты освоения основных образовательных программ представлены совокупностью компетенций 

[1]. Перечень формируемых компетенций регламентирован ФГОС ВО и квалификационными требова-

ниями к военно-профессиональной подготовке будущих военных авиационных специалистов [2]. В свою 

очередь, компетентностно-ориентированные профессиональные задачи отражают содержательно-

процессуальный аспект подготовки будущих офицеров к исполнению служебной деятельности по долж-

ностному назначению, а формирование готовности курсантов к решению компетентностно-

ориентированных профессиональных задач является частью образовательного процесса военных образо-

вательных организаций высшего образования МО РФ, направленного на формирование военно-

профессиональной готовности выпускников [3]. 

В результате историко-педагогического и понятийно-терминологического анализов проблемы подго-

товки курсантов к решению компетентностно-ориентированных профессиональных задач [4, 5, 6] нами 

было сформулировано определение компетентностно-ориентированных профессиональных задач:  

это особый вид учебных задач, в которых представлена гипотетически возможная ситуация из будущей 

служебной деятельности выпускников:  

1) стандартная профессиональная ситуация;  

2) нестандартная профессиональная ситуация;  



 

 
 

3) профессиональная ситуация научно-исследовательского характера. 

Структура данных задач соответствует стандартной структуре учебных задач, содержание (смодели-

рованная ситуация) зависит от типов задач профессиональной деятельности, определенных ФГОС ВО и 

основных задач, относящихся к каждому типу, указанных в квалификационных требованиях к выпуск-

никам [7]. Компетентностно-ориентированные профессиональные задачи используются как средство 

формирования и развития необходимого аспекта и уровня усвоения компетенций: индикаторами сфор-

мированности компетенций являются «знать», «уметь» и «владеть», так и для проверки их сформирован-

ности [8]. 

Одним из наиболее ярких примеров компетентностно-ориентированных профессиональных задач, 

описывающих нестандартную профессиональную ситуацию, является комплексное профессионально-

ориентированное задание на едином тактическом фоне. Данный вид заданий включен в перечень состя-

заний ежегодной Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образо-

вания и предусматривает два уровня сложности в зависимости от содержания основной образовательной 

программы, осваиваемой курсантами: базовый и профильный. Представим структуру и содержание зада-

ний обоих уровней. 

Базовый уровень сложности. Комплексное задание представляет собой военно-прикладную задачу на 

общем тактическом фоне. Ее выполнение должно основываться на групповом методе, предполагающем как 

параллельное, так и последовательное решение всеми членами команды определенных подзадач, с после-

дующим объединением результатов в единый отчетный документ. Задача должна включать в себя общую 

постановку и поэтапные постановки задач для работы в MS Office и для программирования на языках вы-

сокого уровня Free Pascal, QBasic, Visual Basic, С++, C#, Java, Delphi (например, передачу отформатирован-

ных данных через текстовый файл и т. п.) [9]. 

Профильный уровень сложности. Разработка комплексного профессионально-ориентированного на 

едином тактическом фоне предусматривает выполнение заданий, разбитых на три тура, по условиям 

единой тактической обстановки, описываемой следующей легендой: 1 тур -  восстановление работоспо-

собности автоматизированного рабочего места должностного лица и получение доступа к информацион-

ным ресурсам по сети; 2 тур – разработка и тестирование компьютерных программ; 3 тур – информаци-

онно-аналитическая работа. 

В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки на одной из автоматизированных подвижных 

единиц из состава пункта управления вышло из строя автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) 

должностного лица, отвечающего за математическое моделирование и решение информационно-

расчетных задач (далее – ИРЗ). Установить причины нарушения функционирования и восстановить ра-

ботоспособность АРМ силами технического состава, отвечающего за его эксплуатацию штатного под-

разделения не удалось. В целях восстановления средств автоматизации в районе сосредоточения пункта 

управления оперативно сформированы четыре группы специалистов по информационным технологиям. 

Основными поставленными для выполнения задачами являются: 1) восстановление работоспособности 

АРМ; 2) разработка и тестирование компьютерной программы для решения ИРЗ и визуализации результа-

тов расчетов; 3) информационно-аналитическая работа (в том числе, математическое моделирование и ви-

зуализация результатов расчетов, разработка предложений старшему начальнику, отправка в штаб игры 

донесения с предложениями) [9]. 

С целью успешного внедрения системы компетентностно-ориентированных задач в образовательный 

процесс военных образовательных организаций высшего образования МО РФ нами была разработана 

программа подготовки научно-педагогического состава, представленная в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1. Программа подготовки научно-педагогического состава к реализации системы компетентностно-

ориентированных профессиональных задач в высшей военной школе 
 

Номер 

шага 

Деятельность научно-педагогического состава военных образовательных организаций высшего 

образования МО РФ 

1 
Определение уровней решения проблемы формирования готовности курсантов к решению компетент-

ностно-ориентированных профессиональных задач. 

2 

Соотношение предпосылок возникновения ситуаций познавательного затруднения, препятствующих 

продуктивному решению компетентностно-ориентированных профессиональных задач, с обозначен-

ными уровнями. 

3 

Разработка научно-практических рекомендаций, способных предотвратить переход предпосылок воз-

никновения познавательного затруднения, возникающих при решении компетентностно-

ориентированных профессиональных задач и обусловленных столкновением курсантов с учебно-

познавательными барьерами, в его причину. 

4 

Определение дидактических инструментов формирования готовности курсантов к решению компе-

тентностно-ориентированных профессиональных задач на основе разрешения ситуаций познаватель-

ного затруднения. 

5 
Выбор оценочных техник для формирующего оценивания, обеспечивающих реализации авторского 

способа решения проблемы формирования готовности курсантов к решению компетентностно-



 

 
 

ориентированных профессиональных задач на основе разрешения ситуаций познавательного затруд-

нения посредством преодоления учебно-познавательных барьеров. 

6 
Методический анализ учебного материала, моделирование и конструирование форм предъявления 

учебной информации. 

7 

Разработка дидактического обеспечения реализации авторского способа решения проблемы формиро-

вания готовности курсантов к решению компетентностно-ориентированных профессиональных задач 

на основе разрешения ситуаций познавательного затруднения посредством преодоления учебно-

познавательных барьеров: 

1) системы компетентностно-ориентированных профессиональных задач с помощью дидакти-

ческого конструктора Л.С. Илюшина [10] и О.Г. Петровой [11]; 

2) тестовых заданий на различные уровни усвоения по В.П. Беспалько [12]; 

3) опорных конспектов; 

4) инструкционных карт [13]; 

5) предписаний различной степени общности по усвоению знаний и решению задач [14]; 

6) профессионально-ориентированных квестов. 

8 
Создание условий для выработки индивидуальных навыков разрешения познавательных затруднений 

курсантами. 

9 

Проектирование структуры и содержания, а также реализация учебных занятий практического плана 

основе системы учебных ситуаций, ядром которых являются компетентностно-ориентированные про-

фессиональные задачи. 

10 
Проектирование содержания и чтение лекций по учебным дисциплинам с учетом познавательных 

затруднений курсантов. 
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