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Технология мониторинга образовательного ресурса  
как компонента профессионально-личностной компетентности 
иностранных военных специалистов  
в лётных вузах Воздушно-космических сил 
Кузнецов Ю. Н. 

Аннотация. Цель исследования - определить сущность и структуру образовательного ресурса  
как компонента профессионально-личностной компетентности иностранных военных специалистов. 
В статье представлен авторский подход к формированию и оценке образовательного ресурса ино-
странного военного специалиста. Научная новизна исследования заключается в разработке техно-
логии мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов на основе балль-
но-рейтингового подхода. В результате установлена зависимость качества образовательного про-
цесса от активных действий иностранного военного специалиста, актуализации его индивидуальных 
способностей и равноправного или приоритетного взаимодействия с преподавателем. 
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Monitoring Quality of Educational Resources  
for Foreign Military Specialists  
Studying at the Russian Higher Military Aviation Schools 
Kuznetsov Y. N. 

Abstract. The paper aims to reveal the content and structure of an educational resource for the foreign 
military specialists studying at the Russian higher military aviation schools. The author proposes his own 
approach to the process of development and approbation of educational resources for foreign military spe-
cialists. Scientific originality of the study involves developing score and rating methodology to monitor  
the quality of the educational resources under consideration. The conducted research allows concluding 
that efficiency of a foreign military specialist’s training is determined by the following factors: a student’s 
personal involvement, degree of individual abilities actualization, style of interaction with the teacher 
(partnership interaction, student-centred interaction). 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена значительным влиянием усвоения предметных компетен-
ций на качество профессиональной подготовки выпускников – иностранных военных специалистов в лётных 
вузах Воздушно-космических сил (ВКС). Данное обстоятельство приобретает особую важность в преддверии 
введения с сентября 2021 года нового Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования лётной направленности 3++, в котором наряду с требованиями повышения качества профессио-
нальной подготовки происходит снижение количества изучаемых дисциплин. В связи с этим остро возникает 
необходимость в разработке технологии мониторинга образовательного ресурса как компонента профессио-
нально-личностной компетентности иностранных военных специалистов в лётных вузах ВКС. 

В научной литературе отдельные аспекты данной проблемы освещались в исследованиях В. А. Кальней, 
С. Е. Шишова, Е. Е. Бухтеевой [5]; А. Н. Майорова [9]; Д. Ш. Матроса [10]; И. В. Непрокиной, О. П. Болотнико-
вой, А. А. Ошкиной [12] и др. Анализ настоящей психолого-педагогической литературы показал особую зна-
чимость педагогического мониторинга как средства оценивания качества образовательного процесса. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: 
-  проанализировать современный опыт формирования и оценки предметных компетенций в россий-

ском образовании; 
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-  обосновать структурно-содержательную характеристику технологии мониторинга образовательного 
ресурса иностранных военных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода в лётных вузах ВКС; 

-  выявить существующие практики формирования и оценки предметных компетенций в Краснодар-
ском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ). 

Для изучения проблемы формирования и оценки образовательного ресурса иностранных военных специа-
листов в лётных вузах ВКС в статье применяются следующие методы исследования: системный анализ, ана-
лиз психолого-педагогической литературы для описания понятийно-терминологического и категориального 
поля исследования, анализ и обобщение опыта формирования и оценки предметных компетенций в процессе 
профессиональной подготовки иностранных военных специалистов в лётном вузе. 

Теоретической базой для разработки структурно-содержательной характеристики технологии монито-
ринга образовательного ресурса иностранных военных специалистов, наряду с нормативно-правовыми до-
кументами Министерства науки и высшего образования, Министерства обороны Российской Федерации, 
послужили публикации авторов, составляющие современный опыт формирования и оценки предметных 
компетенций в российском образовании [1-4; 6; 11; 13-16], а также анализ существующих практик формиро-
вания и оценки предметных компетенций в КВВАУЛ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенная технология мониторинга 
образовательного ресурса может быть использована руководящим и профессорско-преподавательским со-
ставом лётных вузов ВКС для эффективной системы контроля усвоения предметных компетенций в процессе 
профессиональной подготовки иностранных военных специалистов (комплексная оценка и управление ка-
чеством профессиональной подготовки). 

Современный опыт формирования и оценки предметных компетенций в российском образовании 

Современная теория и практика профессиональной подготовки в военных вузах Министерства обороны 
Российской Федерации свидетельствует о том, что образовательный ресурс, формируемый в лётном вузе ВКС 
на этапах общеобразовательной, общепрофессиональной, специальной военной и лётной подготовки [7; 8] 
в рамках Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) Лёт-
ная эксплуатация и применение авиационных комплексов, является одним из компонентов профессиональ-
но-личностной компетентности иностранных военных специалистов. Образовательный ресурс обучающего-
ся отражает способность иностранного военного специалиста применять знания и умения, осуществлять 
самооценку собственных усилий и взаимодействие в системе «обучаемый – обучающий» в ходе профессио-
нальной подготовки по всем учебным дисциплинам. 

В рамках образовательного ресурса в ходе изучения учебных дисциплин у выпускника – иностранного 
военного специалиста лётного вуза ВКС профессорско-преподавательским составом должны быть сформи-
рованы и оценены следующие профессиональные компетенции: 

-  готовность применять штатное оружие, способность управлять огнём подразделения, умение прове-
дения занятий по предметам боевой подготовки; 

-  способность использовать военно-исторический опыт при выработке решений на выполнение постав-
ленной задачи; 

-  способность всесторонне оценивать обстановку, прогнозировать её изменение, принимать целесооб-
разные решения, ставить боевые задачи подчинённым, эффективно использовать имеющиеся силы и сред-
ства при выполнении боевых задач [8]. 

Под технологией мониторинга образовательного ресурса обучающегося в лётном вузе мы понимаем оцен-
ку образовательного ресурса иностранного военного специалиста на всех этапах профессиональной подготов-
ки в лётном вузе. Структурно-содержательная характеристика технологии мониторинга образовательного 
ресурса иностранного военного специалиста включает следующие компоненты: 

-  нормативы количественной оценки образовательного ресурса иностранного военного специалиста; 
-  организацию сбора первичного экспериментального материала; 
-  расчёт индивидуальных баллов и уровней образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по учебным дисциплинам; 
-  формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специали-

стов по учебным дисциплинам; 
-  формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специали-

стов по годам обучения; 
-  формирование фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по годам обучения; 
-  распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней сформиро-

ванности образовательных ресурсов [7]. 
В результате руководители и профессорско-преподавательский состав лётного вуза обеспечиваются ин-

формационной базой для накопления статистики по показателям качества образования, а также повышения 
качества контроля над образовательными ситуациями на основе достоверной информации. 
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Формирование и развитие образовательного ресурса иностранных военных специалистов на всех этапах 
профессиональной подготовки к деятельности военного лётчика базируются на концепции, согласно кото-
рой эффективный образовательный процесс в лётном вузе возможен только в случае активных действий 
иностранного военного специалиста по освоению предметных знаний и умений, актуализации его индиви-
дуальных способностей, созданию условий для равноправного или приоритетного взаимодействия (партнёр-
ства) между преподавателем и иностранным военным специалистом [Там же]. 

Данная концепция при реализации её в образовательном процессе в рамках ФГОС ВО вступает в проти-
воречие с реальной практикой и существующими традиционными (классическими) условиями функциони-
рования образовательного процесса в лётном вузе. С нашей точки зрения, методическим приёмом для раз-
решения этого противоречия является балльно-рейтинговый подход к структуре нормативов оценки в тех-
нологии мониторинга образовательного ресурса иностранного военного специалиста, базирующийся на учё-
те основных компонентов образовательного ресурса: 

-  знания и умения иностранных военных специалистов, оцениваемые преподавателями кафедр в рам-
ках каждой из изучаемых дисциплин; перечень знаний и умений должен соответствовать структуре основ-
ных образовательных программ (ООП) подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов; 

-  самооценка иностранными военными специалистами собственных усилий в образовательном процессе; 
связано это с тем, что посещение занятий – формально зримая сторона участия в образовательном процессе, 
а знания и умения иностранных военных специалистов, фиксируемые преподавателем, не всегда объективны 
и достоверны, зачастую не полно отражают качество обучения и мнение иностранных военных специалистов; 

-  взаимодействие основных субъектов образовательного процесса (преподавателя и иностранного воен-
ного специалиста); это особо актуально в лётном вузе, где наблюдается противоречие между типом образо-
вательной среды, способствующей формированию личности иностранного военного специалиста по догма-
тическому типу, и социально-образовательной установкой на подготовку активного и психологически гибко-
го военного лётчика. 

Конечным продуктом мониторинга образовательного ресурса являются: 
-  создание фондов индивидуальных и групповых образовательных ресурсов иностранных военных спе-

циалистов по учебным дисциплинам и годам обучения; 
-  распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней образова-

тельных ресурсов. 
Далее рассмотрим структурно-содержательную характеристику технологии мониторинга образователь-

ного ресурса иностранных военных специалистов. 

Структурно-содержательная характеристика технологии мониторинга образовательного ресурса 
иностранных военных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода 

Первым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступают 
нормативы количественной оценки образовательного ресурса иностранных военных специалистов. Структура 
нормативов оценки образовательного ресурса иностранных военных специалистов представлена в Таблице 1, 
в которой отражены следующие элементы количественной оценки образовательного ресурса: 

 
Таблица 1 

 

 
 
• стандартные нормативные баллы Q (столбец 1); 
• значения уровня оцениваемых преподавателем знаний (Хз) и умений (Ху) курсантов (столбцы 2 и 4); 
• значения уровня самооценки курсантами собственных усилий (Хс) в образовательном процессе (столбец 6); 
• значения уровня взаимодействия преподавателя и курсантов в образовательном процессе (Хв) (столбец 8); 
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• удельные веса компонентов образовательного ресурса (знания Вз, умения Ву, самооценки Вс, взаимо-
действия Вв); выбор удельных весов компонентов определяется их значимостью в образовательном процессе 
лётного вуза. 

Структура нормативов (Таблица 1) учитывает соизмеримость всех компонентов образовательного ресур-
са, что достигается унификацией первичных оценок (Хз, Ху, Хс, Хв) по единой градации (стандартных норма-
тивных баллов Q), выравнивающих коэффициентов (удельных весов Вз, Ву, Вс, Вв) и стандартизации нормати-
вов оценки образовательного ресурса (Кор) в единую шкалу. 

Процедура расчёта нормативов оценки образовательного ресурса иностранного военного специалиста (Кор) 
на основе балльно-рейтингового подхода представлена в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

 
 
Процедура расчёта включает в себя следующие последовательно выполняемые действия. 
1. Устанавливаются стандартные нормативные баллы (Q): 
Qmax = 4; Q1 = 3; Q2 = 2; Qmin = 1. 
2. Устанавливаются значения уровня знаний курсантов (Хз): 
Хзmax = 5; Хз1 = 4; Хз2 = 3; Хзmin = 2. 
3. Устанавливаются значения уровня умений курсантов (Ху): 
Хуmax = 5; Ху1 = 4; Ху2 = 3; Хуmin = 2. 
4. Устанавливаются значения уровня самооценки курсантом собственных усилий в образовательном 

процессе (Хс): Хсmax = 5; Хс1 = 4; Хс2 = 3; Хсmin = 2. 
5. Выделяются четыре уровня взаимодействия преподавателя и иностранного военного специалиста: 
-  первое (минимальное) значение Хвmin – 0,5; соответствует формально-зримому (пассивному) участию 

иностранного военного специалиста в образовательном процессе; 
-  второе значение Хв2 – 1; соответствует участию иностранного военного специалиста во фронтальном 

опросе; 
-  третье значение Хв1 – 2; соответствует частично-позитивному участию иностранного военного специа-

листа в образовательном процессе, т.е. дан неполный правильный ответ на поставленный вопрос; 
-  четвертое (максимальное) значение Хвmax – 3; соответствует позитивному участию иностранного воен-

ного специалиста в образовательном процессе, т.е. дан полный правильный ответ на поставленный вопрос. 
6. Устанавливаются величины удельных весов знаний (Вз = 4), умений (Ву = 4), самооценки (Вс = 2), взаи-

модействия (Вв = 3). Результаты заносятся в нижнюю строку Таблицы 2. 
7. Для каждого значения уровня знаний (Хз) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рассчиты-

ваются нормативные баллы уровня знаний (Кз) по формуле: Хз→Q; Кз = Q * Вз. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 3). 
8. Для каждого значения уровня умений (Ху) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рассчиты-

ваются нормативные баллы уровня умений (Ку) по формуле: Ху→Q; Ку = Q * Ву. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 5). 
9. Для каждого значения уровня самооценки (Хс) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) рас-

считываются нормативные баллы уровня самооценки (Кс) по формуле: Хс→Q; Кс = Q * Вс. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 7). 
10. Для каждого значения уровня взаимодействия (Хв) с помощью стандартных нормативных баллов (Q) 

рассчитываются нормативные баллы уровня взаимодействия (Кв) по формуле: Хв→Q; Кв = Q * Вв. 
Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 9). 
11. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются нормативные баллы образователь-

ного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисциплине (Кор) по формуле: Кор = Кз + Ку + Кс + Кв. 
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Результаты расчёта заносятся в Таблицу 2 (столбец 10). 
Нормативный балл образовательного ресурса по учебной дисциплине (Корmax), равный 52, является мак-

симальным значением нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста 
(Корmax = 52). Нормативный балл используется в процедуре расчёта нормативных уровней образовательных 
ресурсов иностранных военных специалистов по учебной дисциплине. 

12. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются нормативные уровни образователь-
ного ресурса иностранного военного специалиста (Tор) по учебной дисциплине по формуле: Tор = Кор / Корmax, 
где Кор – текущее значение нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста. 

13. Для каждого стандартного нормативного балла (Q) рассчитываются диапазоны нормативных уровней 
образовательного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисциплине (∆Tор) по формуле:  
∆Т = Тор1 - Тор2. 

Вышеприведенные структура и процедура расчёта нормативов оценки образовательного ресурса ино-
странного военного специалиста являются стандартными для всех учебных дисциплин, изучаемых на кафед-
рах лётного вуза. 

Вторым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга образова-
тельного ресурса иностранных военных специалистов выступает организация сбора первичного эксперимен-
тального материала. Сбор первичного экспериментального материала осуществляется с целью формирова-
ния индивидуальных профилей образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным 
дисциплинам (Таблица 3). 
 
Таблица 3 

 

 
 
Структурно сбор материала организуется по четырём компонентам: уровень знаний иностранного воен-

ного специалиста (Уз), уровень умений иностранного военного специалиста (Уу), уровень самооценки ино-
странным военным специалистом собственных усилий в образовательном процессе (Ус) и уровень взаимо-
действия «иностранный военный специалист – преподаватель» в образовательном процессе (Ув). 

Уровень знаний (Уз) и умений (Уу) иностранного военного специалиста по учебным дисциплинам оцени-
вается преподавателями по традиционной четырёхбалльной шкале (2, 3, 4, 5). Возможные виды занятий, 
на которых оцениваются знания иностранного военного специалиста: экзамен, зачёт, курсовая работа, само-
стоятельная работа под руководством преподавателя. Возможные виды занятий, на которых оцениваются 
умения иностранного военного специалиста: контрольная работа, семинар, практическое занятие. 

Уровень самооценки (Ус) иностранным военным специалистом собственных усилий при изучении учеб-
ных дисциплин осуществляется путём анкетирования. 

Уровень взаимодействия «иностранный военный специалист – преподаватель» оценивается по специаль-
ной шкале во время учебного занятия по степени активности иностранного военного специалиста: формаль-
но-зримому (пассивному) участию, участию во фронтальном опросе, частично-позитивному участию, пози-
тивному участию. 

По результатам сбора первичного экспериментального материала формируются индивидуальные профи-
ли образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам: осуществляет-
ся расчёт индивидуальных баллов (Rор) и уровней (Hор) образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по учебным дисциплинам. 

Третьим компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга образова-
тельного ресурса иностранных военных специалистов выступает расчёт индивидуальных баллов и уровней об-
разовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам. Для расчёта индивиду-
альных баллов образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам 
(Rор) используется балльно-рейтинговый подход. В рамках этого подхода первоначально осуществляется пе-
ревод значений уровней знаний (Уз), уровней умений (Уу), уровней самооценки (Ус) и уровней взаимодей-
ствия (Ув) каждого респондента (иностранного военного специалиста) в стандартные нормативные баллы (Q) 
с последующим определением для них индивидуальных баллов (Rз, Rу, Rс, Rв). 
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Уз→Q; Rз = Q * Вз; 
Уу→Q; Rу = Q * Ву; 
Ус→Q; Rс = Q * Вс; 
Ув→Q; Rв = Q * Вв. 
Расчёт индивидуальных баллов образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учеб-

ным дисциплинам осуществляется по формуле: Rор = Rз + Rу + Rс + Rв. 
Для расчёта индивидуальных уровней образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 

по учебным дисциплинам (Hор) используется формула: Hор = Rор / Корmax, где Корmax – максимальное значение 
нормативного балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста по учебной дисципли-
не (Корmax = 52). 

Четвёртым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным 
дисциплинам. Для формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по учебным дисциплинам используются ранее сформированные индивидуальные профили образова-
тельных ресурсов иностранных военных специалистов учебной группы за учебный год (по годам обучения). 

Пятым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по годам 
обучения. Для формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных военных спе-
циалистов по годам обучения используются индивидуальные баллы (Rор) из фонда индивидуальных образо-
вательных ресурсов иностранных военных специалистов по учебным дисциплинам. 

С целью формирования фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранного военного спе-
циалиста первого года обучения для каждого респондента осуществляется выборка индивидуального балла 
(Rор) по каждой учебной дисциплине и расчёт: 

-  индивидуального балла образовательного ресурса иностранного военного специалиста первого года 
обучения по формуле: Nор1 = Rор ия + Rор п + Rор ви + Rор м + Rор ин + Rор ф + Rор иг + Rор мв; 

-  индивидуального уровня образовательного ресурса иностранного военного специалиста первого года 
обучения по формуле: L ор1 = Nор1 / Fор1аmax, где Fор1аmax – максимальный нормативный балл образовательного 
ресурса иностранного военного специалиста по всем учебным дисциплинам, изучаемым на 1-м курсе; 
он рассчитывается по формуле: F ор1аmax = n1а * Корmax, где Корmax = 52 – максимальный нормативный балл обра-
зовательного ресурса иностранного военного специалиста по одной учебной дисциплине; n1а – количество 
учебных дисциплин, изучаемых на 1-м курсе. 

Аналогично осуществляется формирование фондов индивидуальных образовательных ресурсов ино-
странного военного специалиста второго, третьего, четвёртого и пятого годов обучения. 

Шестым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
формирование фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов по годам обуче-
ния. Для формирования фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов  
по годам обучения используются индивидуальные баллы (Nор) из фонда индивидуальных образовательных 
ресурсов иностранных военных специалистов по годам обучения. 

С целью формирования фонда групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 
первого года обучения для каждого респондента осуществляется выборка индивидуального балла образова-
тельного ресурса первого года обучения (Nор1) и расчёт: 

-  группового балла образовательного ресурса иностранных военных специалистов первого года обуче-
ния по формуле: W1а = ∑ 𝑁𝑝

𝑖=1 ор1i; 

-  группового уровня образовательного ресурса иностранных военных специалистов первого года обуче-
ния по формуле: G1а = W1а / Fор4аmax. 

Аналогично осуществляется формирование фондов групповых образовательных ресурсов иностранных 
военных специалистов второго, третьего, четвёртого и пятого годов обучения. 

Седьмым компонентом структурно-содержательной характеристики технологии мониторинга выступает 
распределение иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней образовательных ре-
сурсов. Для распределения иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней обра-
зовательных ресурсов используются данные фонда индивидуальных образовательных ресурсов иностранных 
военных специалистов по годам обучения. 

Оценка предметных компетенций  
в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков (КВВАУЛ) 

Каждый респондент в зависимости от его индивидуального уровня образовательного ресурса по годам 
обучения (Lор) распределяется по диапазонам нормативных уровней образовательных ресурсов: высокий 
уровень (0,85-1); средний уровень (0,65-0,84); уровень ниже среднего (0,45-0,64) и низкий уровень (0,25-0,44). 

Пример распределения иностранных военных специалистов по диапазонам нормативных уровней обра-
зовательных ресурсов представлен в Таблице 4. 
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Таблица 4. Распределение иностранных военных специалистов 3-го курса 301-й учебной группы 2014 года набора по диапазонам 
нормативных уровней образовательных ресурсов 

 

Диапазоны нормативных уровней 
образовательных ресурсов 

ФИО иностранного военного  
специалиста 

Индивидуальные уровни  
образовательных ресурсов  

иностранных военных специалистов 
Высокий уровень (0,85-1) нет  

Средний уровень (0,65-0,84) 

  
Респондент 1 0,79 
Респондент 9 0,73 
Респондент 8 0,72 
Респондент 3 0,68 
Респондент 4 0,68 
Респондент 5 0,67 
Респондент 6 0,67 
Респондент 7 0,66 
Респондент 2 0,65 

    

Уровень ниже среднего 
(0,45-0,64) 

    
нет    

    
    

Низкий уровень (0,25-0,44) нет   
 

Разработанная технология мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов 
прошла апробацию в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Совет-
ского Союза А. К. Серова в ходе двух психолого-педагогических экспериментов, проведённых на этапах об-
щеобразовательной, общепрофессиональной, специальной военной и лётной подготовки. В рамках психоло-
го-педагогических экспериментов на основе разработанных нормативов осуществлён расчёт и сформирова-
ны фонды индивидуальных и групповых образовательных ресурсов иностранных военных специалистов 
по учебным дисциплинам и по годам обучения, осуществлено распределение иностранных военных специа-
листов по диапазонам нормативных уровней сформированности образовательного ресурса. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Анализ современного опыта формирования и оцен-
ки предметных компетенций в российском образовании и существующей практики формирования и оценки 
предметных компетенций в процессе профессиональной подготовки КВВАУЛ позволили обосновать струк-
турно-содержательную характеристику технологии мониторинга образовательного ресурса иностранных воен-
ных специалистов на основе балльно-рейтингового подхода в лётных вузах ВКС. 

Разработанная технология мониторинга позволяет осуществлять контроль качества и давать прогноз раз-
вития уровня сформированности образовательного ресурса как компонента профессионально-личностной 
компетентности иностранных военных специалистов. Мониторинг осуществляется по четырём основным 
компонентам образовательного ресурса применительно ко всем изучаемым дисциплинам на всех этапах про-
фессиональной подготовки лётного вуза. 

Технология мониторинга образовательного ресурса иностранных военных специалистов может послу-
жить основой создания информационной базы для накопления статистики по показателям качества образо-
вания, а также повышения качества контроля над образовательными ситуациями на основе достоверной опе-
ративной информации в лётном вузе. 

Направления дальнейших исследований могут быть связаны с разработкой программного обеспечения 
мониторинга качества и прогноза развития уровня сформированности образовательного ресурса на основе 
предложенного балльно-рейтингового подхода. 
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