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В статье предложена модель методической системы формирова-
ния инженерной компетентности курсантов военных инженерных 
вузов, построенная на основе этих подходов: системного, дея-
тельностного, интегративного, компетентностного, контекст-
ного. 
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Проанализировав научную литературу, предшествующий опыт 

инженерной подготовки курсантов военного инженерного вуза мы разрабо-

тали методическую систему формирования инженерной компетентности 

курсантов военного инженерного вуза. 

Мы опираемся на основные концептуальные подходы, разработан-

ные учѐными, такими как:  

А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др., 

разработавшие теорию деятельностного подхода к обучению и развитию; 

А.П. Беляева, С.М. Маркова, М.Н. Берулава, Э.В. Майков, А.В. 

Козлов и др., разработавшие теорию интегративного подхода;  

С.И. Архангельский, В.П. Беспалько Н.В. Кузьмина и др., разрабо-

тавшие теорию системного подхода к анализу педагогических явлений;  

А.А. Вербицкий, разработавший теорию контекстного подхода; 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, разработав-

шие теорию компетентностного подхода. 

При разработке модели методической системы формирования ин-

женерной компетентности курсантов военного инженерного вуза мы бази-

ровались на научном представлении о том, что все компоненты методиче-

ской системы (целевой, содержательный, управленческо-процессуальный, 

результативно-диагностический) должны быть взаимосвязаны. Они по-

строены на следующих принципах: научности, системности и последова-

тельности, сознательности и активности, доступности, связи теории с прак-

тикой, наглядности, прочности. 

Методологическими подходами к формированию инженерной 

компетентности курсантов военного технического вуза выступают: 
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- системный подход, состоящий в том, что процесс формирования 

инженерной компетентности курсантов военного инженерного вуза рас-

сматривается как целостная система, состоящая из многоуровневых компо-

нентов, находящихся в многообразных связях; 

- интегративный подход состоит в рассмотрении методической сис-

темы как совокупности процессуальных и результирующих составляющих; 

- деятельностный подход, обусловленный различными формами, ме-

тодами и средствами деятельности в формировании целостной личности 

военного инженера, обладающей высоким уровнем инженерной компе-

тентности; 

- компетентностный подход, направленный на формирование готов-

ности личности к самостоятельному поиску и решению новых проблем; 

- контекстный подход, направленный на обучение в контексте бу-

дущей профессии. 

Система формирования инженерной компетентности курсантов во-

енного технического вуза на основе интеграции общетехнической и специ-

альной подготовки имеет свою структуру модели методической системы.  

Рассмотрим этапы построения модели методической системы фор-

мирования инженерной компетентности курсантов военного технического 

вуза: 

- построение рабочей схемы модели; 

- выделение элементов создаваемой модели; 

- конструкция модели методической системы формирования инже-

нерной компетентности курсантов военного технического вуза; 

- установление прямых и обратных связей между всеми элемента-

ми сконструированной модели.  

Сконструированная нами модель состоит из целевого, содержа-

тельного, процессуального и результативного блоков (рис. 1) 

Целевой блок отражает цель модели – формирование исследова-

тельской компетентности у курсантов военных технических вузов – буду-

щих военных инженеров. 

Содержательный блок включает в себя систему принципов, на ос-

нове которых происходит отбор содержания по блоку общетехнических 

дисциплин (теоретическая механика, техническая механика, термодинами-

ка, сопротивление материалов, детали машин и механизмов, материалове-

дение). 

Деятельностно-процессуальный блок модели направлен на форми-

рование исследовательской компетенции будущих военных инженеров 

применением инновационных методов, форм, средств обучения. 

Результативно-оценочный компонент модели представлен крите-

риями оценки уровней достижения исследовательской компетентности бу-

дущих военных инженеров. 
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Рис. 1. Модель методической системы формирования инженерной 

компетентности курсантов военного технического вуза. 

 

Согласно модели, мы разработали основные формы дополнитель-

ной деятельности курсантов, направленные на формирование их инженер-

ной компетентности (Табл.1).  

Наблюдение и педагогический эксперимент показали, что наи-

большим интересом у курсантов пользуются турниры по общетехническим 

дисциплинам, проведение ролевых игр по инженерной деятельности, про-

ведение «мозгового штурма» в ситуации, близкой к боевой, профориента-

ционная работа с трудновоспитуемыми подростками. 
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Табл. 1. Основные формы дополнительной деятельности курсантов 
Коллективные Групповые  Индивидуальные 

Олимпиады по общетехни-

ческим дисциплинам (теоре-

тическая механика, техниче-
ская механика, термодина-

мика, сопротивление мате-

риалов, детали машин и 
механизмов, материаловеде-

ние) 

Участие в курсах по выбору 

по общетехническим дис-

циплинам (теоретическая 
механика, техническая 

механика, термодинамика, 

сопротивление материалов, 
детали машин и механиз-

мов, материаловедение) 

Участие в разработке заданий 

– комплексных индивидуаль-

но-графических работ по об-
щетехническим дисциплинам  

Участие в работе техниче-

ских выставок студенческого 
творчества 

Работа в секциях научно-

технического общества 
курсантов 

Создание компьютерного 

обеспечения занятий по обще-
техническим дисциплинам 

Рационализаторская работа 

курсантов под руководством 
преподавателя 

Проведение ролевых игр по 

инженерной деятельности 

Разработка виртуального ла-

бораторного практикума (тео-
ретическая механика, техни-

ческая механика, термодина-

мика, сопротивление материа-
лов, детали машин и механиз-

мов, материаловедение) 

Турниры по общетехниче-
ским дисциплинам 

Работа командирами отде-
лений младших курсов 

Консультации курсантов 
младших курсов по общетех-

ническим дисциплинам 

КВН по общетехническим 

дисциплинам 

Проведение «мозгового 

штурма» в ситуации, близ-
кой к боевой 

Профориентационная работа с 

трудновоспитуемыми подро-
стками 

Внутривузовские, регио-

нальные, международные 
конференции, выступление с 

докладами, сообщениями, 

участие в дискуссии 

Проведение «круглых сто-

лов» по проблемам совре-
менной техники 

Защита комплексных индиви-

дуальных расчѐтно-
графических работ, интегри-

рующих ряд общетехнических 

дисциплин  

 

В экспериментальных группах при отборе содержания самостоя-

тельных расчѐтно-графических работ применялись комплексные расчѐтно-

графические работы, под которыми мы понимаем следующее: комплексная 

расчѐтно-графическая работа - инновационная форма самостоятельной дея-

тельности обучаемого в вузе при изучении общетехнических дисциплин 

(теоретическая механика, техническая механика, термодинамика, сопро-

тивление материалов, детали машин и механизмов, материаловедение), 

поэтапно формирующая исследовательскую деятельность курсантов от 

инженерной грамотности к инженерной образованности и далее к инже-

нерной компетентности средствами интеграции общетехнических и специ-

альных дисциплин. 

Приведѐм пример комплексной расчѐтно-графической работы, ин-

тегрирующей теоретическую механику, техническую механику, термоди-

намику с теорией автомобиля:  

1. Рассчитать цикл теплового двигателя автомобиля с максималь-

ной температурой рабочего тела t3, в котором сжатие и расширение рабо-

чего тела осуществляются по политропам с показателями n1 и n2 соответ-

ственно. 
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Определить: 

- параметры состояния рабочего тела в характерных точках цикла; 

- подведенную и отведенную теплоту; 

- работу цикла и его КПД; 

- построить P-v диаграмму цикла. 

2. Выбрать марку чугуна для изготовления ответственных деталей 

двигателя автомобиля (коленчатые валы, шатуны и т.п.). Указать состав, 

обработку, структуру и основные механические свойства деталей из этого 

чугуна. 

3. Построить структурную схему механизма, определить число 

степеней свободы механизма, произвести его структурный анализ, опреде-

лить класс механизма, построить кинематическую схему, произвести кине-

матический анализ механизма методом построения плана скоростей и ус-

корений. 

 
4. Определить эффективную мощность и эффективный крутящий 

момент карбюраторного двигателя при wе = 400 рад/с, если Nemax = 100 

кВт, а wN = 600 рад/с. 

 Педагогический эксперимент проводился в течении 2008-2013 гг. 

в Военной академии РВСН имени Петра Великого в г. Москва, ее филиале 

в г. Серпухове Московской области. В эксперименте участвовало 353 кур-

санта с первого по пятый курс и 28 преподавателей физики, математики, 

инженерной графики и начертательной геометрии, теоретической механи-

ки, технической механики, сопротивления материалов, материаловедения, 

термодинамики, деталей машин и механизмов. 

После производственной практики, стажировки в войсках, участии 

в боевых учениях, курсанты овладевают основными инженерными компе-

тенциями, работают в должности инженера на военной технике в условиях, 

приближенных к боевым, вследствие чего инженерной компетентности 

достигает ≈ 80% курсантов, а инженерной образованности достигает  ≈ 20% 

курсантов.  

Дальнейший рост уровня инженерной компетентности выпускников 

военного инженерного вуза можно проследить по отзывам из войск, которые 

ежегодно поступают командованию вузов и которые подтверждают резуль-

таты педагогического эксперимента и правомерность выдвинутой гипотезы и 

положений, выносимых на защиту. 
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