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Аннотация: В статье рассмотрены закономерности и принципы образо-

вательного процесса при формировании профессиональных компетенций у 

курсантов военно-технического факультета. 

На сегодняшний день система военного образования име-

ет многоуровневую структуру, включающую: военные учебно-

научные центры, академии, университеты, институты, военные 

кафедры в гражданских вузах. С 2003 года в БНТУ военная ка-

федра университета была реорганизована в военно-технический 

факультет. В этом году факультет отмечает своё 15-летие. 

Процесс формирования профессиональных компетенций у 

курсантов является сложным, многофакторным и многоступен-

чатым, его обуславливают законы и закономерности развития 

общества, формирования и становления воинского коллектива и 

осуществления познавательной деятельности в нём, а так же 

ему, несомненно, присущи педагогические закономерности, 

отображающие определяющие связи и отношения этого процес-

са.Анализ научной литературы  показал, что педагоги выделяют 

следующие закономерности целостного педагогического про-

цесса, которые можно  перенести на процесс формирования 

профессиональных компетенций у будущих военных специали-

стов: единство воспитания (самовоспитания), обучения (само-

образования), психологической подготовки и развития обучаю-

щихся; единство целей, средств и результатов образовательного 

процесса; единство внешнего воздействия преподавателя и 

внутренней активности обучающихся; моделирование (воссо-



  

здание) в образовательном процессе условий будущей профес-

сиональной деятельности. 

Теоретико-методологической основой образовательного 

процесса для будущих офицероввыступает компетентностный 

подход, который основан на конечные результаты обучения – 

компетенции. Ориентация на результаты обучения означает 

стремление достичь наибольшей точности в определении того, 

чем завершится образовательный процесс для каждого курсанта. 

Происходит переориентация целей и задач на реальные дости-

жения обучающихся. Рассматривая результаты обучения, как 

усвоенные знания и освоенные компетенции, возникает задача 

проектирования новых технологий обучения, их реализация. 

При формировании профессиональных компетенций у 

курсантов необходимо добиваться единства составных частей 

образовательного процесса не спонтанно, а прилагая настойчи-

вые, систематические усилия со стороны и обучающихся и пре-

подавателей. Другими словами, успешная всесторонняя подго-

товка будущего офицера к осуществлению качественной про-

фессиональной деятельности возможна только при обеспечении 

обозначенного единства в практике учебной, воспитательной 

работы и психологической подготовки и способствует достиже-

нию поставленных целей. 

Под результатами образовательного процесса  понимается 

конкретный заданный уровень сформированности профессио-

нальных компетенций, поэтому формулировать цели обучения и 

осуществлять выбор соответствующих педагогических средств 

необходимо именно с учётом этого уровня.Для организации об-

разовательного процесса, ориентированного на формирование 

компетенций, оказывая педагогическое взаимодействие, в пре-

одолении трудностей, преподаватель должен обладать инфор-

мацией о мотивах и интересах курсантов, предлагать такие за-

дания, которые мотивируют и направляют на решение возника-

ющих проблем, контролировать их реакции и оказывать им при 

необходимости помощь.  

Реформирование системы военного образования предпо-

лагает осуществление дифференцированного подхода с опреде-



  

лением требований к разработке программ обучения по воен-

ным специальностям, а также выполнение принципов, в соот-

ветствии с которыми реализуется образовательный про-

цесс.Принципы – это основные правила педагогической дея-

тельности преподавателя, указывающие её направления. Они 

выступают связующим звеном между абстрактным характером 

закономерности и конкретностью практики. Ведущие формы 

деятельности преподавателей по организации и реализации об-

разовательного процесса курсантовопределяются общедидакти-

ческими принципами: научности, проблемности, направленно-

сти обучения, взаимосвязи теории с практикой, системности,  

наглядности, оперативности. Данные общедидактические прин-

ципы применяются на практике независимо от направлений 

программ подготовки. Однакопри выделении принципов обуче-

ния важно учитывать особенности образовательного процесса 

на военно-технических  факультетах, а так же особенности 

дальнейшей военно-профессиональной деятельности, связанной 

с выполнением воинского долга, представляющая собой сово-

купность личностных и профессиональных качеств, способность 

и готовность решать задачи, возникающие в различных ситуа-

циях военной службы, на основе сформированных компетенций 

и жизненного опыта. 

В контексте целостного педагогического процесса педаго-

ги (В.А. Сластёнин, Л.В. Митина, А.Н. Маркова, Н.В. Кузьмина) 

выделяют следующие принципы организации процесса форми-

рования профессиональных компетенций: 

– принцип гуманистической направленности, определяю-

щий необходимость соответствия целей общества и личности 

будущего офицера. Для его реализации необходимо сочетать 

образовательный процесс, цели и задачи формирования и разви-

тия всесторонне развитой личности будущего выпускника. 

– принцип научности, который определяет необходимость 

содержания военного образования в соответствии с современ-

ным уровнем развития науки и техники. Его реализация прояв-

ляетсяпри разработке учебных планов и программ в соответ-

ствии с образовательным стандартом  – стандартомнового поко-



  

ления, предполагающим активное внедрение в образовательный 

процесс инновационных методов обучения, перспективных тех-

нологий, способствующих развитию в первую очередь познава-

тельной активности обучающихся. 

– принцип обучения и воспитания в коллективе и через 

коллектив. Он предполагает в процессе формирования профес-

сиональных компетенций у курсантов оптимально сочетать кол-

лективные и индивидуальные формы обучения, так как, имеет 

определённую заданную структуру, обладает свойствами кон-

центричности и ступенчатости, обуславливая применение тре-

бований преемственности и систематизированности для каче-

ственного усвоения учебного материала и формирования необ-

ходимых личностных качеств. 

Для курсантов важен принцип сознательности и активно-

сти, так как активность индивида социальна по своей природе и 

для будущего офицера выступает в качестве концентрированно-

го показателя его сущности. 

Реализация принципа  сочетания высокой требовательно-

сти к курсантам с одной стороны и уважения их личности с дру-

гой, обуславливается необходимостью в согласовании требова-

ний, предъявляемых к ним  военным учебным заведением и тре-

бований, предъявляемым обществом к будущим офицерам. 

– принцип общей доступности и посильности обучения. 

Преподаватель должен руководствоваться реальными возмож-

ностями обучающихся, прогнозировать и предупреждать интел-

лектуальные, моральные и физические перегрузки, которые мо-

гут отрицательно отразиться на их психологическом и физиче-

ском здоровье, учитывать индивидуальные особенности каждо-

го курсанта в отдельности и особенности всей группы в целом. 

– принцип прочности и действенности результатов обра-

зования, воспитания и психологической подготовки, который 

связан с развитием смысловой памяти и деятельностного мыш-

ления, что позволяет увязать восприятие нового сложного учеб-

ного материала  с профессиональной деятельностью офицера и 

включить получаемые знания в структуру личного опыта. 



  

Реализация обозначенных принципов, законов и законо-

мерностей в образовательном процессе на военно-техническом 

факультете позволяет рассматривать процесс формирования 

профессиональных компетенций у будущих военных специали-

стов в контексте целостного педагогического процесса, позво-

ляющего реализовать обучение курсантов на должном уровне и 

качественно подготовить будущих офицеров к их профессио-

нальной деятельности. 

Требования социального заказа к качеству подготовки вы-

пускника военного вузавыполнимы в полной мере, если  по 

окончанию  обучения будущий военный специалист овладеет 

профессиональными компетенциями, определяющими инте-

гральную характеристику его личности, включающими уровень 

сформированности знаний, умений и навыков в области профес-

сиональной деятельности, а такжесумеет жить комфортно, и 

эффективно функционировать в обществе, в частности в воен-

ной организации при динамично меняющихся условиях. Резуль-

татом рассмотренного процесса является заданный уровень 

сформированности профессиональных компетенций у будущих 

специалистов – выпускников военно-технического факультета. 

У курсантов должны формироваться умения решать постоянно 

растущее количество сложных задач, повышаться интеллект, 

способность к эффективной индивидуальной и коллективной, 

профессиональной и общественной, многофункциональной дея-

тельности, что отвечает требованиям современного общества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, а поможет им в реше-

нии этих вопросов такая дисциплина как инженерная графика. 
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