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Постановка задачи 
Проблема формирования профессиональ-

ных умений у будущих офицеров в процессе 
поэтапного освоения действий (поисковых, 
репродуктивных, продуктивных) обусловлена 
необходимостью изучения специализирован-
ных дисциплин в соответствии с требования-
ми федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования.  
Например, освоение курсантами образова-
тельной программы дисциплины «Воздушная 
навигация» в соответствии с требованиями 
нормативных документов предполагает:  

1) изучение бортовых систем;  

2) осуществление специальных штур-
манских расчетов;  

3) выполнение практических заданий с 
натурным, виртуальным оборудованием (при-
борами, моделями установок, тренажерами), 
на основе которых у них формируются про-
фессиональные умения (познавательные, 
практические, обобщенные), показатели про-
фессиональных и профессионально-специа-
лизированных компетенций [5].  

Отметим, что содержание изучаемой кур-
сантами специализированной дисциплины 
может быть любым другим, например, свя-
занным с практико-ориентированными дейст-
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Формирование профессиональных умений является одной из актуальных проблем
при подготовке специалистов в военном вузе, особенно в созданной диагностико-
стимулирующей образовательной среде. Авторы статьи обращаются к анализу комплекса
педагогических условий, отражающих поэтапность освоения действий, последователь-
ность использования балльно-рейтинговой системы при обучении курсантов. Целью
статьи является рассмотрение технологии (формы, приемы, средства) проверки педагоги-
ческих условий реализации модели формирования профессиональных умений (познава-
тельных, практических, обобщенных) у курсантов в процессе освоенных ими действий
(поисковых, репродуктивных, продуктивных), на основе разработанной балльно-рейтинговой
системы, дидактического банка контрольно-измерительных материалов для оценивания
учебных достижений курсантов на низком, достаточном, повышенном уровнях в диагно-
стико-стимулирующей среде военного вуза. Для достижения поставленной цели авторы
используют методы теоретического и проблемного анализа, систематизируют данные,
полученные в ранее проведенных исследованиях по данной проблематике. Результатом
проведенного в статье исследования является характеристика комплекса педагогических
условий для организации обучения курсантов в диагностико-стимулирующей среде воен-
ного вуза. Полученные в статье результаты могут быть использованы при разработке
учебных материалов для курсантов различных специальностей, а также для студентов
бакалавриата и магистратуры.  

Ключевые слова: модель формирования профессиональных умений, диагностико-
стимулирующая среда военного вуза, балльно-рейтинговая система, дидактический банк
контрольно-измерительных материалов, поисковые, репродуктивные, продуктивные
действия, познавательные, практические, обобщенные умения.  
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виями военного специалиста по раскрытию 
сущности тактики, боевого применения авиа-
ционного вооружения, авиационных комплек-
сов и конструкции летательных аппаратов. 
Однако процесс формирования профессио-
нальных умений (познавательных, практиче-
ских, обобщенных) на основе освоенных кур-
сантами вышеназванных действий (операций) 
будет иметь много общего, независимо от со-
держания дисциплины. Поэтому разработан-
ная нами модель и педагогические условия ее 
реализации, апробированные на дисциплине 
«Воздушная навигация», могут быть исполь-
зованы при освоении курсантами других об-
разовательных программ, в задачу которых 
входит формирование профессиональных 
умений у будущих штурманов.  

Методология исследования 
Раскроем содержательные компоненты 

модели и педагогические условия ее функ-
ционирования. Методологическое основание 
модели определяют: совокупность подходов 
(системно-деятельностный, квалиметриче-
ский, средовый, мотивационный); принципы 
их реализации (единства, согласованности и 
активности, последовательности и поэтапно-
сти); теоретические идеи проектирования 
действий (типов ориентировочной основы, 
«опорных точек» действия). Модель имеет 
блочную структуру (рис. 1).  

Социально-целевой блок модели раскры-
вает целевые компоненты подготовки буду-
щего офицера в вузе, способного и готового 
выполнять совокупность действий (поиско-
вых, репродуктивных, продуктивных), на их 
основе осваивать профессиональные умения 
(познавательные, практические, обобщенные) 
в соответствии с социальным заказом общест-
ва, государства, требованиями нормативных 
документов [5].  

Теоретико-практический блок модели 
раскрывает содержание его составляющих: 
подходы, принципы осуществления действий 
на основе поэтапного их освоения обучающи-
мися в соответствии с идеями В.П. Беспалько, 
П.Я. Гальперина, А.В. Усовой [1, 3, 13].  

Содержательно-деятельностный блок 
модели устанавливает связи и отношения 
между требованиями стандарта к реализации 
образовательных, развивающих, воспитатель-
ных, мотивационных, практико-ориентиро-
ванных задач обучения по формированию 
профессиональных компетенций у будущего 
офицера, показателями которых служат осво-

енные действия, профессиональные умения 
[11, 12, 16].  

Диагностико-результативный блок мо-
дели включает критерии, показатели, уровни 
поэтапного освоения действий, операций в 
соответствии с формируемыми профессио-
нальными умениями, дидактический банк кон-
трольно-измерительных материалов, для их 
проверки и оценивания на основе балльно-
рейтинговой системы, включающей совокуп-
ность алгоритмов, пошаговых предписаний, 
единообразных правил решения любой кон-
кретной задачи в диагностико-стимулирую-
щей среде военного вуза [8, 9, 17].  

Для проверки результативности разрабо-
танной модели выявлен комплекс педагогиче-
ских условий, включающих:  

1) поэтапность освоения курсантами дей-
ствий (поисковых, репродуктивных, продук-
тивных);  

2) последовательность использования 
балльно-рейтинговой системы оценивания 
освоенных действий (умений) курсантами;  

3) согласованность последовательного 
усложнения составляющих дидактическо- 
го банка контрольно-измерительных мате-
риалов.  

Раскроем содержание и связи структур-
ных составляющих выделенных условий реа-
лизации модели формирования профессио-
нальных умений у курсантов военного вуза.  

Первое педагогическое условие. Его струк-
тура и содержание обусловлены логикой 
учебного познания: от простого к сложному, 
от сущности первого порядка ко второму, 
третьему и т. д. (рис. 2).  

Направления реализации педагогических 
условий функционирования модели раскры-
вают не только поэтапность осуществления 
действий (поисковых, репродуктивных, про-
дуктивных) с целью формирования профес-
сиональных умений (познавательных, практи-
ческих, обобщенных), но и механизмы и ин-
струментарий их осуществления. Раскроем 
содержание второго педагогического условия 
(последовательность использования балльно-
рейтинговой системы оценивания освоенных 
действий и умений) в соответствии с поэтап-
ностью освоения действий в диагностико-
стимулирующей среде военного вуза (рис. 3). 
Базис его определяет балльно-рейтинговая 
система оценивания освоенных курсантами 
действий (умений). Рассмотрим ее содержа-
тельно-структурные компоненты [7].  
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Рис. 1. Модель формирования профессиональных умений (действий) у курсантов  
в диагностико-стимулирующей среде военного вуза 



Изосимов Д.В., Потапова М.В.           Современные средства проверки и оценивания 
сформированных у курсантов профессиональных умений… 

 9Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2021. Т. 13, № 1. С. 6–17 

  

 
Рис. 2. Содержательные компоненты первого педагогического условия  

реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов  
в диагностико-стимулирующей среде военного вуза 

 

 
Рис. 3. Содержательные компоненты второго педагогического условия  

реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов  
в диагностико-стимулирующей среде военного вуза 
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Балльно-рейтинговую систему будем по-
нимать как индивидуальную интегральную 
оценку качества подготовки курсантов воен-
ного вуза, мотивов учения, основанных на 
требованиях нормативных документов к ре-
зультатам освоения совокупности действий 
(поисковых, репродуктивных, продуктивных), 
формируемых на их основе профессиональных 
умений (познавательных, практических, 
обобщенных). Балльно-рейтинговая система 
может обеспечить эффективность проверки 
контроля и оценки достижений курсантов, 
стимулировать их способность и готовность к 
ритмичной, систематической, результативной 
и мотивированной учебной деятельности по 
освоению образовательной программы дис-
циплины.  

Эта система предполагает использование 
совокупности контрольных мероприятий, 
обусловленных выбором «контрольных то-
чек», расположенных на всем временном ин-
тервале изучения дисциплины. Выбор их оп-
ределяется делением всего курса на ряд более 
или менее самостоятельных, логически за-
вершенных блоков (модулей), тем, разделов, 
курсов и проведением по ним контрольных 
акций [8].  

Введение балльно-рейтинговой системы 
способствует, как отмечалось выше, стимули-
рованию познавательной деятельности кур-
сантов, их организованности и дисциплини-
рованности. Каждый из них благодаря струк-
туре и содержанию этой системы знает 
«правила игры», поэтому может планировать 
свою работу в течение семестра, понимая, что 
не вовремя выполненное задание лишает его 
определенного количества баллов. Объектив-
ность оценки объясняется равными возмож-
ностями для курсантов, открытостью системы 
оценивания, положительной конкуренцией, 
стимулирующей и мотивирующей их позна-
вательную деятельность. Эта система совер-
шенствует способ управления познавательной 
деятельностью курсантов со стороны препо-
давателя [2, 6].  

Содержательные компоненты балльно-
рейтинговой системы составляют ведущие 
понятия, такие как:  

1) стартовый рейтинг (оценивание оста-
точных знаний, умений в баллах). Результаты 
его преподаватель использует для коррекции 
индивидуальной траектории изучения курсан-
том дисциплины;  

2) нормативный рейтинг (оценивание 

достижений курсантов в соответствии с тре-
бованиями стандарта);  

3) фактический рейтинг (оценивание в 
баллах достижений курсантов по результатам 
текущего или промежуточного контроля ре-
зультатов освоения дисциплины);  

4) накопительный рейтинг (оценивание 
достижений курсантов по всем освоенным 
разделам дисциплины);  

5) проходной рейтинг (оценивание дос-
тижений курсантов по минимальному баллу, 
достаточному для аттестации);  

6) пороговый рейтинг (оценивание дос-
тижений курсантов в баллах, соответствую-
щих минимальному фактическому рейтингу, 
по результатам которого курсанты допуска-
ются к промежуточной, итоговой аттестации).  

Раскроем содержательные составляющие 
балльно-рейтинговой системы, определяющие 
ее технологические компоненты примени-
тельно к текущему контролю по проверке 
освоенных поисковых действий (познава-
тельных умений), репродуктивных действий 
(практических умений), продуктивных дейст-
вий (обобщенных умений) при освоении дис-
циплины.  

Определение индивидуального рейтинга 
курсанта по результатам текущего контроля 
по дисциплине включает:  

1) рейтинговые мероприятия – r1 по про-
верке сформированности познавательных 
умений (r1 = d1 / d1m, где d1 – фактический 
балл за выполнение заданий по проверке по-
исковых действий; d1m – нормативный балл за 
выполнение поисковых действий);  

2) рейтинговые мероприятия – r2 по про-
верке сформированности практических уме-
ний (r2 = d2 / d2m, где d2 – фактический балл за 
выполнение заданий по проверке репродук-
тивных действий; d2m – нормативный балл за 
выполнение репродуктивных действий);  

3) рейтинговые мероприятия – r3 по про-
верке сформированности обобщенных умений 
(r3 = d3 / d3m, где d3 – фактический балл за вы-
полнения заданий по проверке продуктивных 
действий; d3m – нормативный балл за выпол-
нение продуктивных действий);  

4) рейтинг курсанта по текущему кон-
тролю ( тек) определяется как средний рей-
тинг обучающегося по всем контрольно-
рейтинговым мероприятиям с учетом их 
сложности (весового коэффициента) по фор-

муле: тек = ∑∑ ,  где  – весовой коэф-



Изосимов Д.В., Потапова М.В.           Современные средства проверки и оценивания 
сформированных у курсантов профессиональных умений… 

 11Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2021. Т. 13, № 1. С. 6–17 

фициент (ВК) контрольно-рейтингового -го 
мероприятия.  

Для рейтинговых мероприятий R1 (про-
верка сформированности познавательных 
умений) он составляет 0,2; 0,3; 0,4; для рей-
тинговых мероприятий R2 – 0,5; 0,6; 0,7; для 
рейтинговых мероприятий R3 – 0,8; 0,9; 1,0. 
Представим инструментарий по определению 
индивидуального рейтинга в обобщенном ви-
де с помощью «чек-листа» (рис. 4). 

Приведенные в чек-листе данные резуль-
татов диагностики сформированных профес-
сиональных умений у курсантов на основе 
использования БРС позволяют сопоставить 
учебные достижения обучающихся с по-
мощью индивидуального рейтинга курсанта 
по освоению познавательных, практических, 
обобщенных умений (отдельно каждого и в 
целом всех) [7, 10]. Используя таблицу соот-
несения рейтинга обучающегося, выраженно-
го в процентах, с отметочной шкалой [6], вы-
ставляют итоговую отметку по результатам 
сформированных у курсантов умений по дис-
циплине «Воздушная навигация» (табл. 1).  

Основное понятие третьего педагогиче-
ского условия – дидактический банк конт-
рольно-измерительных материалов (ДБКИМ) – 
по сути своей служит средством оценивания, 
включающим инструментарий отслеживания 

формируемых у курсантов умений на основе 
освоенных действий на разных уровнях про-
фессиональных достижений (рис. 5).  

Дидактический банк контрольно-измери-
тельных материалов включает алгоритмиче-
ские предписания:  

1) по соотнесению критериев и показате-
лей отслеживания результатов учебных дос-
тижений в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО;  

2) выбору форм проверки освоенных дей-
ствий;  

3) составлению разноуровневых заданий 
для проверки освоенных профессиональных 
умений на разных уровнях их усвоения (низ-
ком, достаточном, повышенном);  

4) применению протокола анализа и оце-
нивания разноуровневых заданий;  

5) выбору средств наблюдения и кодиро-
вания результатов учебных достижений;  

6) использованию методики поэлементно-
го и пооперационного анализа результатов 
освоения действий (умений), а также стати-
стических критериев (параметров) для анали-
за полученных результатов;  

7) диагностированию мотивов учения 
курсантов с целью усвоения профессиональ-
ных умений как важного качества будущего 
офицера.  

Рис. 4. Чек-лист результатов диагностики сформированных профессиональных умений  
на основе освоенных действий у курсантов военного вуза 

 
Таблица 1 

Шкала перевода рейтинга курсанта по дисциплине в оценку (отметку) 

Отметка Отлично (5) Хорошо (4) Удовлет. (3) Неудовлет. (2) Зачет 
Величина 
рейтинга, % 

85–100 75–84 60–74 Менее 60 Более или равно 50 
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Результаты исследования  
и их обсуждение 
Педагогический эксперимент по проверке 

разработанной модели формирования профес-
сиональных умений у курсантов в диагностико-
стимулирующей среде военного вуза осуще-
ствлялся в три этапа – констатирующий, фор-
мирующий, обобщающий [14, 15]. На этапе 
констатирующего эксперимента обосновано, 
что курсанты всех групп (контрольной – КГ и 
экспериментальных – ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3, ЭГ-4) 
находились в равных условиях. Результаты 
нулевого контрольного среза по проверке 
сформированности у них умений на низком, 
достаточном, повышенном уровнях оказались 
практически одинаковыми [4]. Использовав 
статистический критерий Пирсона (хи-квадрат), 
сравнивая наблюдаемые статистические па-
раметры с табличным (5, 99 на уровне значи-
мости 0, 05), мы получили следующие резуль-
таты: (КГ – ЭГ-1) – 1, 46; (КГ – ЭГ-2) – 1, 96; 
(КГ – ЭГ-3) – 1, 28; (КГ – ЭГ-4) – 1, 58. Срав-
нительный анализ статистических параметров 

позволил обосновать тот факт, что курсанты 
всех групп имели равные стартовые возмож-
ности. В процессе формирующего экспери-
мента проверялось влияние нововведений в 
решении научной проблемы исследования, 
сформулированной на основе гипотезы, раз-
работанной модели, задач по проверке доста-
точности педагогических условий реализации 
модели формирования профессиональных 
умений у курсантов в диагностико-стимули-
рующей среде военного вуза. Проверка гипоте-
зы осуществлялась в соответствии с выделен-
ными критериями (когнитивно-операционным, 
практико-ориентированным, мотивационно-
профессиональным), а также показателями, 
характеризующими способность и готовность 
курсантов к освоению действий (поисковых, 
репродуктивных, продуктивных) и на их ос-
нове профессиональных умений (познава-
тельных, практических, обобщенных). Крите-
рии, показатели критериев, уровни их осуще-
ствления взаимосвязаны и взаимообусловле-
взаимообусловлены (табл. 2).  

 
Рис. 5. Содержательные компоненты третьего педагогического условия  

реализации модели формирования профессиональных умений у курсантов  
в диагностико-стимулирующей среде военного вуза 



Изосимов Д.В., Потапова М.В.           Современные средства проверки и оценивания 
сформированных у курсантов профессиональных умений… 

 13Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 
2021. Т. 13, № 1. С. 6–17 

Отслеживание успешности реализации 
модели формирования профессиональных 
умений у курсантов в диагностико-стиму-
лирующей среде военного вуза предполагало 
поэтапное и вариативное включение педаго-
гических условий в экспериментальные груп-
пы. Сравнивая статистические наблюдаемые 
параметры критерия хи-квадрат с табличными 
на уровне значимости 0,05, анализируя ди-
намику изменений полученных результатов:  
(КГ – ЭГ-1) – 10,13; (КГ – ЭГ-2) – 12,03; (КГ – 
ЭГ-3) – 14,32; (КГ – ЭГ-4) –17,31, мы пришли 
к следующему выводу: во всех эксперимен-

тальных группах наблюдаемые статистиче-
ские параметры оказались выше табличного 
значения (5,99).  

Приведенные результаты свидетельству-
ют о том, что разработанная модель формиро-
вания профессиональных умений у курсантов 
в диагностико-стимулирующей среде военно-
го вуза и педагогические условия ее реализа-
ции значительно улучшили качество профес-
сиональной подготовки будущих офицеров. 
Приведенные выше результаты свидетельст-
вуют о том, что и первое, и второе, и третье 
направления реализации педагогических усло-

Таблица 2
Диагностическая карта профессиональной подготовки курсантов 

№ 
п/п 

Компоненты 
критерия 

Показатели критерия Уровни (низкий, достаточный, повышенный) 
формируемых умений (освоенных действий)действия умения 

1 

Когнитивно-
операционный 

Поисковые дейст-
вия (операции) вы-
полняются на ос-
нове проб и оши-
бок (ООД I типа) 

Познавательные 
умения по рас-
познаванию, 
запоминанию, 
воспроизведе-
нию знаний, 
действий 

 Умение распознавать, осознавать, вос-
производить поисковые действия (поня-
тия), выполнять простейшие операции по 
их соотнесению; 
 умение выполнять простейшие расчеты 
в соответствии с предписаниями к освое-
нию поисковых действий; 
 умение выполнять поисковые действия 
(операции) самостоятельно 

2 

Практико-
ориентированный 

Репродуктивные 
действия (опера-
ции) выполняют-
ся на основе алго-
ритмических 
предписаний 
(ООД II типа) 

Практические 
умения по освое-
нию действий и 
операций в рабо-
те со специаль-
ным оборудова-
нием 

 Умение выполнять репродуктивные дей-
ствия под руководством преподавателя с 
использованием алгоритмических предпи-
саний; 
 умение работать с обобщенным планом 
изучения прибора (объекта, явления), рас-
крывающим алгоритмические предписания 
по самостоятельному выполнению репро-
дуктивных действий; 
 умение переносить освоенные практиче-
ские действия в новую ситуацию, напри-
мер, в ситуацию изучения нового прибора, 
установки 

3 

Профессионально-
мотивационный 

Продуктивные 
действия на основе 
самостоятельной 
работы по вы-
полнению обоб-
щенных операций 
в соответствии с 
этапами – целе-
полагание, моти-
вация, выдвижение 
гипотезы, выпол-
нение, диагности-
рование, подведе-
ние итогов (ООД 
III типа) 

Обобщенные 
умения по освое-
нию действий и 
операций в ра-
боте с тренаже-
рами – моделя-
ми авиационных 
комплексов 

 Умение выполнять обобщенные операции 
в соответствии с целеполаганием, потреб-
ностями и мотивами осознания необходи-
мости освоения специализированного обо-
рудования в комплексе; 
 умение формулировать гипотезу, моде-
лировать поэтапность выполнения опера-
ций, из которых складывается действие с 
целью выбора рациональной последова-
тельности их выполнения; 
 умение выполнять все операции комп-
лексно, осваивая принцип работы авиаци-
онного комплекса на тренажере, выполнять 
практические задания в изменяющихся 
условиях; диагностировать результаты ос-
военных умений в процессе выполнения 
упражнений, проектных заданий 
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вий функционирования модели положительно 
повлияли на процесс формирования профес-
сиональных умений. Однако при использова-
нии всех условий (ЭГ-4) эти результаты ока-
зались выше по сравнению с достижениями 
курсантов других экспериментальных групп 
(ЭГ-1; ЭГ-2; ЭГ-3).  

Выводы 
Таким образом, констатирующий экспе-

римент убедил в том, что для решения про-
блемы исследования необходимо было вы-
явить дополнительные мероприятия по раз-
решению противоречий между должным и 
существующим. Разработанная модель и пе-
дагогические условия ее реализации, исполь-
зуемые мероприятия в диагностико-стимули-
рующей среде военного вуза убедили в том, 
что включенные в образовательный процесс 
нововведения (педагогические условия) ока-
зались достаточными для доказательства эф-
фективности функционирования разработан-
ной модели формирования профессиональных 
умений у курсантов в диагностико-стимули-
рующей среде военного вуза. Более того, по-
следовательное использование балльно-
рейтинговой системы в совокупности с ди-
дактическим банком контрольно-измеритель-
ных материалов для проверки освоенных дей-
ствий (умений) позволили мотивировать и 
стимулировать учебно-познавательную дея-
тельность курсантов в достижении профес-
сиональных результатов. Поэтому поэтапность 
освоения курсантами действий (поисковых, 
репродуктивных, продуктивных) в соответст-
вии с идеями П.Я. Гальперина, А.В. Усовой, 
В.П. Беспалько, поэтапность использования 
балльно-рейтинговой системы и дидактиче-
ского банка контрольно-измерительных мате-
риалов в совокупности и определили особен-
ности и роль диагностико-стимулирующей 
среды военного вуза в реализации модели 
формирования профессиональных умений  
у будущих офицеров-штурманов.  
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The formation of professional skills is one of the urgent problems in training specialists at

a military university, especially in the created diagnostic and stimulating educational environment.
The authors of the article turn to the analysis of a complex of pedagogical conditions that reflect
the phased development of actions, the sequence of using the point-rating system when teaching
cadets. The purpose of the article is to consider the technology (forms, techniques, means) for
checking the pedagogical conditions for the implementation of the model of the formation of pro-
fessional skills (cognitive, practical, generalized) in cadets in the process of the actions they have
mastered (search, reproductive, productive), based on the developed point-rating system, a didactic
bank of control and measuring materials for assessing the educational achievements of cadets at
a low, sufficient, increased level in the diagnostic and stimulating environment of a military uni-
versity. To achieve this goal, the authors use the methods of theoretical and problem analysis,
systematize the data obtained in previous studies on this issue. The result of the research carried
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out in the article is the characteristic of the complex of pedagogical conditions for organizing
the training of cadets in the diagnostic and stimulating environment of a military university.
The results obtained in the article can be used in the development of teaching materials for cadets
of various specialties, as well as for undergraduate and graduate students. 

Keywords: model of formation of professional skills, diagnostic and stimulating environment
of a military university, point-rating system, didactic bank of control and measuring materials,
search, reproductive, productive actions, cognitive, practical, generalized skills. 
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