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В данной статье раскрыт компонентный состав проектно-конструкторской компетенции, определены 
и систематизированы условия и уровни формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов 
военно-инженерных вузов, рассмотрено и проанализировано понятие формирования в общепедагогическом 
плане и применительно к военно-инженерному вузу, обоснованно объяснен и раскрыт компонентный со-
став проектно-конструкторской компетенции и его содержание, а также приведены содержание и сущность 
каждого компонента, дано краткое описание каждого уровня формирования проектно-конструкторской ком-
петенции курсантов военно-инженерных вузов, показана специфичность функционирования системы фор-
мирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, определены пе-
дагогические условия эффективного функционирования системы формирования проектно-конструкторской 
компетенции и приведена общая характеристика каждого уровня сформированности проектно-конструктор-
ской компетенции курсантов военно-инженерных вузов. В заключительной части статьи содержатся выводы 
о сущности и условиях формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженер-
ного вуза и особенностей данного процесса.
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Тенденции развития современного воен-
но-инженерного образования обусловливают 
новые требования к профессиональным ка-
чествам офицера, к профессиональным ком-
петенциям военнослужащих, к повышению 
качества подготовки курсантов военных ву-
зов. Развитие научно-технического прогрес-
са, военно-технической отрасли, оборонной 
промышленности требует сформированно-
сти умений проектировать, конструировать, 
экспериментально апробировать новые виды 
вооружения и военной техники, что влечет за 
собой необходимость формирования проек-
тно-конструкторской компетенции курсан-
тов военно-инженерных вузов.

Проектно-конструкторская компетен-
ция курсантов военного вуза происходит 
в интеграции проектной и конструкторской 
компетенций и представляет собой сово-
купность когнитивного, деятельностного 
и личностного компонентов.

Компонентный состав проектно-кон-
структорской компетенции и его содержа-
ние объясняется ее системным и интегра-
тивным характером.

Раскроем содержание каждого компо-
нента.

Когнитивный компонент включает 
в себя совокупность необходимых для вы-
полнения проектно-конструкторской дея-
тельности знаний. В области проектной де-
ятельности это знания показателей лучших 
образцов аналогичной продукции, методы 
проектирования, технических предложе-
ний, эскизных проектов, технических про-
ектов, программ и методики испытаний, 
основ технической эстетики. В области кон-
структорской деятельности знания техниче-
ских характеристик – это знания передового 
отечественного и зарубежного опыта кон-
струирования, типов элементов и конструк-
ций, способов производства, методов кон-
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струирования, правил разработки чертежей. 
В целом когнитивный компонент отражает 
совокупность знаний, которая является эта-
пом формирования проектно-конструктор-
ской компетенции в ходе теоретического 
обучения курсантов в военном вузе.

Деятельностный компонент объединя-
ет в себе проектно-конструкторские уме-
ния: в области проектной деятельности – 
это умения планировать разработку, вести 
одностадийное, двустадийное и трехста-
дийное проектирование, умения определять 
технические условия и проводить расчетные 
мероприятия; в области конструкторской 
деятельности – это умения выполнять чер-
тежи, проводить тестирование механизмов, 
вести подготовку производственных техни-
ческих заданий, производить необходимые 
расчеты. Деятельностный компонент объ-
единяет в себя проектно-конструкторские 
умения как этап формирования проектно-
конструкторской компетенции курсантов 
военного вуза в ходе изучения дисциплин, 
практической подготовки и научно-иссле-
довательской деятельности.

Личностный компонент включает 
профессионально значимые личностные 
качества в области проектной деятельно-
сти – ответственность и уверенность в себе, 
в области конструкторской деятельности – 
самостоятельность и изобретательность [2, 
3]. Ответственность как качество лич-
ности, образующее проектно-конструк-
торскую компетенцию курсантов военного 
вуза представляет собой отношение зави-
симости курсанта от необходимости каче-
ственно и добросовестно выполнять работу, 
исходить из этих оснований при принятии 
решений и совершения действий. Уверен-
ность в себе представляет собой качество 
личности курсанта, позволяющее уверенно 
принимать решения, стремиться к опреде-
ленности в решениях и обладание собой 
в ситуациях решения сложной профессио-
нальной задачи. Самостоятельность кур-
санта проявляется в способности к незави-
симым действиям, без опоры на помощь, 
в обладании инициативой, решительности. 
Изобретательность представляет собой 
способность курсанта принимать новые, 
нестандартные, полезные решения, прояв-
ляя находчивость и остроумие.

Таким образом, содержательная напол-
ненность проектно-конструкторской компе-
тенции указывает на ее целенаправленное 
формирование в образовательном процессе. 
Формирование проектно-конструкторской 
компетенции курсантов военного вуза обе-
спечивается условиями военного вуза.

Анализируя понятие формирования 
в общепедагогическом плане, отметим, что 

в целом – это процесс становления лично-
сти под влиянием внешних факторов [4], 
а его результатом становится зрелая, сфор-
мированная личность, устойчивая к не-
гативным воздействиям. Формирование 
проектно-конструкторской компетенции 
курсантов военного вуза также опирается 
на становление личности курсанта, а имен-
но «встроенности» данной компетенции 
в личностную структуру, активизация само-
стоятельной, внутренней работы курсанта 
над знаниями, умениями и личностными 
качествами при целенаправленном взаи-
модействии с преподавателем в условиях 
военного вуза. При этом взаимодействие 
курсанта с преподавателем строится по 
принципу сотрудничества, признания ве-
дущей роли познавательной активности 
курсанта и поддерживающе-направляющей 
роли преподавателя.

Поскольку формирование проектно-
конструкторской компетенции является 
педагогическим процессом, то его будут 
характеризовать продолжительность во вре-
мени, обеспеченность специальными обра-
зовательными условиями, особенности со-
держания высшего военного образования, 
специфичность обучающихся (курсантов). 
Раскроем каждую характеристику.

Продолжительность во времени объяс-
няется периодом обучения в военном вузе. 
Так как содержание изучаемых дисциплин 
осваивается в логике «от теоретических 
знаний к уверенному владению», то и дли-
тельность формирования проектно-кон-
структорской компетенции будет обеспе-
чиваться всем периодом обучения курсанта 
в вузе. Дополнительным аргументом этого 
служит также то, что формирование ком-
петенции происходит, в основном, в ходе 
изучения технических, инженерных дисци-
плин, а их реализация происходит на всех 
курсах обучения.

Обеспеченность специальными об-
разовательными условиями продиктована 
спецификой порядка осуществления обра-
зовательного процесса военного вуза [5,7]. 
Обучение в военном вузе отличается от  
обучения в гражданском вузе. В первую 
очередь, отличие обеспечивается обилием 
военных дисциплин, увеличенным объемом 
дисциплин технической, тактической, огне-
вой подготовки.

Особенности содержания высшего воен-
ного образования объясняются, во-первых, 
тем, что оно полностью обеспечивает бое-
вую готовность курсанта, во-вторых, опи-
рается на использование только новейшими 
техникой и вооружением, в-третьих, носит 
ярко выраженный практический характер, 
в-четвертых, осваивается в коллективных 
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формах работы с целью формирования ко-
мандного духа, сплоченности, взаимовы-
ручки и ответственности [1].

Специфичность обучающихся (курсан-
тов) исходит непосредственно из понима-
ния характеристик субъектов военно-пе-
дагогического процесса. В товарищеском 
взаимодействии командиров, офицеров, 
прапорщиков, сержантов и курсантов при 
решающей роли командира происходит ос-
воение военной профессии курсантами, их 
личностное становление [6, 8]. В некото-
рых исследованиях установлено, что кур-
санты в процессе обучения в военном вузе 
активно проявляют свой личностный адап-
тационный потенциал, происходит интен-
сивное интеллектуальное развитие, форми-
руются и совершенствуются выносливость, 
быстрота, ответственность.

Педагогический процесс формирования 
проектно-конструкторской компетенции 
является многоступенчатым и многоплано-
вым и, решая общие задачи формирования 
личности военнослужащего, постепенно 
выводит компетенцию на более высокую 
ступень сформированности. Другими сло-
вами, результат формирования будет харак-
теризоваться наличием уровней.

При определении уровней сформиро-
ванности проектно-конструкторской ком-
петенции мы исходили из традиционного 
понимания трехуровневой шкалы: низкого, 
среднего и высокого уровней. Поуровневое 
движение формирования проектно-кон-
структорской компетенции означает еще 
и поэтапность достижения высокого уров-
ня. Разница между уровнями заключается 
в степени проявленности всех составля-
ющих характеристик компетенции и, по-
скольку компетенция является личностным 
образованием, то и степени осознанности 
и самостоятельности.

Проведем общую характеристику каж-
дого уровня сформированности проектно-
конструкторской компетенции курсантов 
военного вуза: низкий уровень проявляется 
в неустойчивом, слабом проявлении ког-
нитивных, деятельностных и личностных 
характеристик; средний уровень характери-
зует стабильно проявляющиеся компонен-
ты компетенции в деятельности курсантов; 
высокий уровень указывает не только на 
устойчивое, стабильное проявление всех 
составляющих компетенции, но и способ-
ность курсантов к их творческому преобра-
зованию, совершенствованию.

Отметим, что формирование проектно-
конструкторской компетенции предполага-
ет наличие специально организованной сре-
ды военно-инженерного вуза, позволяющей 
оптимально и эффективно решать задачу 

формирования и обеспечивать поуровневое 
продвижение проектно-конструкторской 
компетенции у курсантов. Одним из важ-
ных моментов в обеспечении формирова-
ния проектно-конструкторской компетен-
ции является организация товарищеского 
взаимодействия курсанта с преподавателя-
ми, в котором активизируется субъектная 
позиция курсанта, а роль преподавателя 
связана с поддержкой самостоятельной ак-
тивности курсанта.

Формирование проектно-конструктор-
ской компетенции курсантов военно-ин-
женерных вузов будет эффективным, если 
осуществлять этот процесс в соответствии 
с разработанной системой, которая:

– построена с учетом требований соци-
ального заказа, профессиональных требо-
ваний ФГОС ВВО, содержания профессио-
нальной подготовки курсанта военного вуза;

– опирается на системно-деятельност-
ный подход как общенаучную стратегию, 
технологический подход как конкретно-на-
учное методологическое основание и ком-
петентностный подход как практико-ориен-
тированную тактику;

– объединяет нормативно-целевой, со-
держательно-технологический, оценочно-
рефлексивный компоненты, выполняющие 
организационную, нормативно-ориенти-
рующую, целеобеспечивающую, сопрово-
ждающую, программно-технологическую, 
оперативно-регулировочную, аналитико-
оценочную и стимулирующую функции;

– обладает свойствами целостности 
(присутствие связей параллельного, обрат-
ного, исходного и встречного направлений, 
управляемости (возможность перевести 
систему из одного состояния в другое), 
интегративности (взаимосвязь, взаимопро-
никновение, взаимообусловленность, вза-
имозависимость всех элементов системы, 
основанная на общности ее подсистем, 
компонентов и элементов) и нелинейности 
(многовариантность путей развития, нали-
чие выбора из альтернатив путей и опреде-
ленного темпа);

– реализуется с учетом общих (гума-
нистической направленности образова-
тельного процесса, научности, единства 
и непротиворечивости образовательного 
учреждения и образа жизни обучающихся) 
и специфических принципов (рефлексив-
ности, сочетания коллективной и самосто-
ятельной деятельности, профессиональной 
целесообразности, партисипативности).

эффективность разработанной системы 
формирования проектно-конструкторской 
компетенции курсантов военно-инженер-
ных вузов обеспечивается специально соз-
даваемыми педагогическими условиями, 
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которые представляют собой совокупность 
мер педагогического процесса, направлен-
ную на повышение его эффективности. 
Определяющими факторами при выборе 
педагогических условий стали: 

1) особенности содержания военно-ин-
женерного образования; 

2) современные требования к подготов-
ке военно-профессиональных кадров; 

3) результаты проведенного констатиру-
ющего этапа экспериментальной работы; 

4) собственный практический опыт дея-
тельности в соответствии с проблемой ис-
следования. 

Кроме этого, на выбор педагогических 
условий и их содержание оказывают влияние 
теоретико-методологические подходы: сово-
купность системно-деятельностного, техно-
логического и компетентностного подходов.

Педагогическими условиями эффектив-
ного функционирования системы формиро-
вания проектно-конструкторской компетен-
ции курсантов военно-инженерных вузов 
являются: 

а) применение системы рейтинг-кон-
троля компетенций; 

б) использование технологий 3D-моде- 
лирования в учебном процессе; 

в) реализация междисциплинарных 
проектов.

Итак, формирование проектно-кон-
структорской компетенции курсантов во-

енно-инженерного вуза понимается нами 
как целенаправленный педагогический 
процесс в военно-инженерном вузе, обе-
спечивающий взаимодействие курсантов 
с преподавателями по овладению проектно-
конструкторскими знаниями, умениями 
и личностными качествами.
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