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По результатам работы установлено, что графические модели являются эффективным средством пред-
ставления инструментов и методов управления качеством; выполнен анализ ряда графических моделей 
управления качеством, по результатам анализа предложен вариант усовершенствованной графической мо-
дели управления качеством 
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The article studies the development of the pictorial models of the quality control system. The analysis of the pictorial models 
the “PDCA cycle”, “quality loop” and “quality spiral” is carried out, the results of which show the advantages and disadvantages 
of these models. On the basis of the conducted analysis the author proposes a multi-level relational model that is based on the models 
“quality loop” and “quality spiral” and reflects the process of information interaction within the framework of the quality control 
system in the form of undirected relational connections. 
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УДК 378.1 
Педагогические науки 
 
В статье отмечается, что сохранение и обеспечение кадрового потенциала армии возможно за счёт со-
вершенствования системы высшего военного образования. Указано, что современная педагогическая пара-
дигма предусматривает введение компетентностного подхода, в связи с чем актуальным представляется 
формирование профессиональных компетенций студентов военной кафедры. Анализируется понятие профес-
сиональной компетентности. Характеризуются принципы и особенности формирования профессиональных 
компетенций студентов на базе военной кафедры. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональная компетенция; военно-профессиональная компетентность; военная 
кафедра; студент; компетентностный подход. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ 
 

В современных условиях одной из важнейших задач становится сохранение и обеспечение воспроизводства 
кадрового потенциала армии, прежде всего, за счёт совершенствования системы высшего военного образова-
ния. Концепция внедрения компетентностного подхода в практику подготовки офицеров запаса на военной ка-
федре заключается в замене системы обязательного формирования знаний, умений и навыков комплексом ком-
петенций, которые формируются у студентов на основе обновленного содержания в процессе их деятельности. 

Теоретическая разработка проблемы формирования профессиональных компетенций обучающихся в вузе 
приобрела за последнее десятилетие особое значение. При этом следует признать, что в научной литературе, 
несмотря на обилие трактовок понятий «компетентность» и «компетенция», общепризнанного их объясне-
ния и формулировок пока не существует. Так, Л. В. Доломанюк определяет профессиональную компетент-
ность личности военного как «интегральную характеристику, определяющую её способность как военного 
специалиста решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие 
в реальных ситуациях учебной и боевой деятельности, с использованием знаний, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей» [3, с. 464]. 

О. Б. Самойленко под профессиональной компетентностью военного подразумевает «совокупность лич-
ностно-деятельностных новообразований, представляющих собой сбалансированное сочетание необходимо-
го набора частных конструктов (знаний, умений, навыков, компетенций) и профессионально значимых лич-
ностных качеств, характеризующих способность (готовность) к осуществлению успешной военно-профес-
сиональной деятельности, а также профессиональному саморазвитию в изменённых условиях (с учётом тен-
денций изменения временного и пространственного аспектов)» [5, с. 460]. 
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Также мы солидарны с С. С. Новиковой, которая отмечает, что для успешной профессиональной дея-
тельности военного необходим высокий уровень сформированности не только военно-профессиональных, 
но и ряда других компетенций – социально-правовых, специально-профессиональных, личностных. По мне-
нию исследователя, под профессиональными компетенциями военного подразумеваются подготовленность 
к самостоятельному выполнению конкретных видов военно-профессиональной деятельности, способность ре-
шать типовые военно-профессиональные задачи. Наличие глубоких и твёрдых знаний делает военнослужаще-
го теоретически готовым к овладению вершинами профессионализма – воинским мастерством. Аналитические 
задачи, обеспечивающие перенос знаний в практическую ситуацию, формируют умения анализа и объясне-
ния профессионального явления с научно-теоретической точки зрения [4, с. 53]. 

Авторский подход к формированию профессиональных компетенций разработан в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО третьего поколения, согласно которому результаты обучения студентов военной ка-
федры ориентированы на формирование профессиональных компетенций как способности применять свои 
знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности. Данный подход 
направлен на развитие стратегии качества подготовки выпускников; её теоретико-методологическую основу 
составляют два базисных подхода – процессуальный и ресурсный. Целевые функции этих подходов нахо-
дятся в иерархической взаимосвязи и являются результатом их продуктивного сопряжения. В этой иерархии 
процессуальный подход является компонентом первого порядка (верхний уровень), а ресурсный подход – 
компонентом второго порядка (нижний уровень). 

Целевая функция процессуального подхода состоит в управлении качеством подготовки студентов военной 
кафедры на всех этапах и прогнозе развития их профессиональных компетенций. В основе процессуального 
подхода лежит идея управления качеством продукции посредством управления качеством процессов [3], откры-
вающая новые возможности в поиске путей обеспечения подготовки студентов военной кафедры на основе 
принципа последовательной смены этапов формирования профессиональных компетенций. К ним относятся: 
этап профессионального отбора абитуриентов для обучения в вузе; этап общеобразовательной подготовки (обще-
культурный и общепрофессиональный); этап профессиональной подготовки; этап военно-специальной подго-
товки (профессионально-специализированный); этап итоговой государственной аттестации выпускников. 

В рамках процессуального подхода реализация концепции поэтапного формирования профессиональных 
компетенций студентов военной кафедры базируется на использовании стандартного цикла управления ка-
чеством [Там же], который представляет собой контур непрерывного улучшения качества процессов. В этом 
цикле используется принцип управления качеством «по ошибке» (принцип реактивного управления). В ав-
торском видении стандартный цикл управления качеством может функционировать в рамках каждого из эта-
пов формирования профессиональных компетенций студентов военной кафедры. 

Целевая функция ресурсного подхода состоит в организации процесса формирования и оценивания про-
фессиональных компетенций студентов в образовательном процессе в рамках каждой учебной дисциплины. 
В основе ресурсного подхода лежит идея создания на уровне учебной дисциплины организационных усло-
вий для успешного проявления и развития индивидуальных ресурсов студента в образовательном процессе, 
входящих в структуру профессиональных компетенций [4]. Ресурсный подход открывает новые возможно-
сти для разрешения глубинного противоречия между необходимостью учёта индивидуальных ресурсов сту-
дентов в образовательном процессе и реальной практикой вуза (традиционными авторитарными условиями 
организации учебного процесса), имеющей своей основной целью только усвоение студентами предметных 
знаний и умений при доминирующей роли в этом процессе преподавателя. При этом в системе индиви-
дуальных ресурсов студентов акцентируется внимание на необходимости учёта в образовательном процессе 
психологического ресурса студента, отражающего индивидуальные свойства его личности. 

Таким образом, концепция поэтапного формирования профессиональных компетенций студентов военной 
кафедры базируется на двух уровнях: на верхнем уровне реализуется целевая функция процессуального подхо-
да и определяется соответствие сформированности профессиональных компетенций студентов требованиям 
ФГОС ВПО третьего поколения; оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на этапах об-
щеобразовательной, профессиональной, военно-специальной подготовки и на этапе итоговой государственной 
аттестации выпускников. На нижнем уровне реализуется целевая функция ресурсного подхода и определяется 
соответствие сформированности профессиональных компетенций студентов требованиям ФГОС ВПО третьего 
поколения; оценка уровня сформированности компетенций осуществляется по каждой учебной дисциплине. 

Практическая реализация концепции поэтапного формирования профессиональных компетенций студентов 
военной кафедры связана с необходимостью учёта двух важнейших аспектов. Первым аспектом методическо-
го замысла реализации концепции является регламентация структуры ресурсов профессиональных компетен-
ций на нижнем уровне (уровне учебной дисциплины), которая должна учитывать пять основных компонентов: 
интеллектуально-личностный ресурс студента, психофизиологический ресурс студента, образовательный ре-
сурс студента, ресурс физической подготовленности студента, ресурс служебно-воспитательной деятельности 
студента. Вторым аспектом методического замысла реализации концепции является выбор модели общения 
(типа взаимодействия) преподавателя и студента как важнейшего фактора развития их субъектности. 

Формирование профессиональных компетенций у студентов военной кафедры предполагает тесное взаи-
модействие гражданских преподавателей и военной кафедры вуза. Целесообразно обогащать читаемые лек-
ции и проводимые практические занятия примерами и задачами, с которыми студенты столкнутся при изуче-
нии специальных дисциплин. Необходимо вводить в читаемые курсы визуальные лекции, в ходе которых 
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преподаватель осуществляет передачу учебного материала студентам с широким использованием различных 
видов наглядности. Выбор видов наглядности на каждую лекцию преподаватель должен осуществлять на ос-
нове тщательного анализа содержания изучаемого учебного материала, с учетом избранного метода его из-
ложения и уровня подготовленности аудитории. Данные лекции необходимы, потому что это – один из спо-
собов создания проблемной ситуации и психологической установки на изучение новой темы. Кроме того, 
в этих лекциях визуальная научная информация не только способствует наиболее полному раскрытию со-
держания темы, но и обеспечивает формирование у студентов профессиональных умений по наглядному мо-
делированию изучаемых процессов, что позволяет сформировать у них ряд основных компетенций. 

Каждое учебное занятие должно проводиться на высоком организационном, научном и методическом уровне 
и с максимальной пользой. А это возможно, если не только преподаватель тщательно и заблаговременно гото-
вится к занятию, но и студенты имеют такую возможность и желание. На военной кафедре целесообразно разра-
ботать комплекс учебно-методических материалов, содержащий задания для самостоятельной работы студентов, 
которые необходимы для подготовки к лекциям и практическим занятиям, проводимым по военным дисци-
плинам. Для того чтобы заинтересовать студента, необходимо создавать сложную поучительную обстановку 
на учебном занятии, мотивировать и стимулировать его творческую деятельность, предоставлять широкие воз-
можности для проявления инициативы и самостоятельности в поиске решений поставленных перед ним задач. 

Формируя у студентов профессиональные компетенции, необходимо включать в практическое занятие 
самостоятельную работу под руководством преподавателя. Это – основной вид учебного занятия, на котором 
студенты самостоятельно отрабатывают практические умения и навыки решения задач в соответствии с учеб-
ной программой и тематическим планом изучения учебной дисциплины. Основная цель данного вида заня-
тий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя проводится в учебной аудитории 
или в специальном кабинете, оборудованном техническими средствами обучения. Методические рекомен-
дации разрабатываются преподавателем индивидуально, в зависимости от подготовки учебной группы. 
Преподаватель в ходе данного занятия должен постоянно следить за работой студентов, анализировать их 
методы и способы решения задач, оказывать им помощь в работе с основной и дополнительной литерату-
рой, отвечать на вопросы, объяснять наиболее сложные задания. Помощь студентам в решении поставлен-
ных перед ними задач, а, как правило, работа выполняется по индивидуальным вариантам, преподаватель 
оказывает в виде индивидуальных и групповых консультаций. Индивидуальные консультации должны быть 
краткими, проводиться оперативно, сразу же после обращения студента, и не отвлекать внимание других 
слушателей. Коллективные консультации проводятся в том случае, если по ходу работы у нескольких сту-
дентов возникли сходные затруднения по решению задач. 

В конце занятия студенты должны быть готовыми доложить преподавателю результаты своей работы на за-
нятии по установленной преподавателем форме. Особая роль в ходе самостоятельной работы под руководством 
преподавателя отводится организации и проведению контроля по результатам выполненной работы. Контроль 
результатов выполнения работы осуществляется в конце занятия или после выполнения каждого задания, вид 
контроля преподаватель выбирает сам. Хорошо организованный и качественно проведенный контроль позволяет 
преподавателю не только оценить знания и умения студента, но углубить, закрепить и совершенствовать их. 

Таким образом, сформулированные теоретико-методологические основы представленного подхода от-
крывают возможность исследования проблемы личностной и профессиональной идентичности студента как 
свойства его психики концентрированно выражать свою принадлежность к военной профессии. При этом 
профессиональные компетенции студента выступают в качестве критерия его профессионально-личностной 
идентичности, позволяющего количественно оценить степень принадлежности к военной профессии. Также 
теоретико-методологические основы представленного подхода позволяют решить ряд практических задач: 
провести анализ состояния образовательного процесса на военной кафедре; осуществить переход образова-
тельного процесса от статических оценок, фиксирующих уровень компетенций студентов в момент измере-
ний в рамках учебных дисциплин, к динамической поэтапной оценке, что позволяет идентифицировать как 
повышение, так и понижение уровня сформированности профессиональных компетенций студента; управ-
лять качеством подготовки студентов на всех этапах (осуществлять контроль, отслеживать динамику и давать 
прогноз развития профессиональных компетенций). 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОЙ СЕЛЕНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

 
Целью исследования является снижение погрешности в преобразовании координат при распространении 

базовой селеноцентрической сети (БСС) на всю поверхность Луны, включая ее обратную сторону, на основе 
оптимальных трансформаций. Под оптимальными трансформациями мы понимаем модели координатных 
преобразований, оценки параметров которых являются наилучшими линейными оценками (состоятельными, 
несмещенными и эффективными). 

На наш взгляд, для снижения погрешности в подобных преобразованиях необходимо разработать и ис-
пользовать эффективные алгоритмы для трансформации координат из одной системы координат в другую, 
применяя матрицы перехода. Полученные результаты необходимы для создания глобального каталога в си-
стеме координат, где центр масс совпадает с центром масс Луны, а оси – с осями ее инерции. 

Неизвестные параметры для трансформации вычисляем по общим объектам для БСС и каталогам коор-
динат лунных объектов, представленным в работах [4; 5; 7; 8]. 

Актуальность исследования объясняется тем, что классическая модель (1) трансформации координат (ТК) 
не учитывает всевозможные накладывающиеся друг на друга погрешности, содержащиеся в прямоугольных 
координатах объектов в исследуемых системах. Эти погрешности возникают из-за неточной идентификации 
самих объектов исследователями, ошибок в измерительных приборах и т.д. Еще одним фактором формиро-
вания разнообразных ошибок является нарушение условий применения метода наименьших квадратов. Все 
это приводит к получению несостоятельных, смещенных и неэффективных оценок, в частности, к повыше-
нию погрешностей в производимых исследованиях по созданию глобального каталога координат на всю по-
верхность Луны в селеноцентрической системе координат. 

Математическую модель преобразования по общим объектам из системы C в систему B можно предста-
вить в следующей форме: 

B=АC+C0,  (1) 
где матрицу перехода обозначили через А, исходную систему – через С, преобразованную систему –  

через В, а вектор смещения начала координат обеих сравниваемых систем координат – через С0. 
Необходимо решить задачу нахождения неизвестных параметров в представленной выше математиче-

ской модели и осуществить трансформацию. Следует напомнить, что преобразования производятся по об-
щим объектам в сравниваемых системах, которые находятся на видимой стороне Луны. Уменьшение оши-
бок в отождествлении общих объектов, которые в свое время были измерены и вычислены со своими соот-
ветствующими ошибками, и исключение в автоматическом режиме из расчетов разных объектов, не удовле-
творяющих условиям, позволяют значительно повысить точность преобразований при распространении всех 


