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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
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В статье анализируются различные определения понятия «компетенция», «компетентность»,  основные 
положения компетентностного подхода в подготовке будущих офицеров служб технического обеспечения вну-
тренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, средства формирования профессиональной 
компетентности при изучении гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнона-
учного, профессионального циклов дисциплин основной образовательной программы, а также критерии оценки 
ее сформированности. В критериях определены требования к профессиональной компетентности офицеров-вы-
пускников в различных направлениях деятельности, начиная от знания нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих сферу деятельности, заканчивая соблюдением требований безопасности при выполнении отдельных 
операций технического обслуживания и ремонта транспортных средств специального назначения, состоящих на 
вооружении внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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The article analyzes different definitions of the terms «competence», «competency», main points of the competence 
approach to the military training for the prospect officers of technical support services in the Russian Interior Army. 
It is concerned with the means of the professional competency formation according to the basic educational program 
for humanities, social and economic disciplines, mathematics, sciences as well as the  assessment criteria for the level 
of their professional competency. In the criteria, requirements to professional competence of officers - graduates in 
different spheres of activity, starting from the knowledge of normative - legal acts regulating activity, ending with 
observance of requirements of safety when performing certain operations of maintenance and repair of vehicles for 
special purposes, consisting on arms of the Interior Army of the Russian Federation Home Affairs Department.
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Формирование толерантности студентов – актуальная социально-педагогическая задача и социальный заказ си-
стеме образования, в том числе и профессионального. Цель исследования – разработка моделей использования ин-
формационных технологий для формирования толерантности студентов. Известно, что информатизация образования 
– один из наиболее перспективных путей решения многих социально-педагогических задач, в том числе и формиро-
вания толерантности обучающихся. Информатизация образования предполагает не просто интеграцию педагогиче-
ских и информационных технологий, а усиление роли информационных процессов в образовательной деятельности и 
управлении образовательным процессом. Эффективность применения средств компьютерной дидактики ни у кого не 
вызывает сомнений. Тем не менее, по-прежнему не полностью используется потенциал информационных технологий 
в становлении толерантности студентов. Проблема исследования – вопрос: каким образом максимально эффективно 
использовать потенциал информационных технологий для формирования толерантности студентов?

INFORMATIZATION OF EDUCATION ACE HAS FACTOR OF TRAINING 
OF TOLERANCE OF STUDENTS

Glukhenkiy I.Y., Romanov D.A., Teryukha R.V.

Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia (350072, Krasnodar, street Moskovskaya, 2, к.А), 
e-mail: ilyag84@mail.ru, romanovs-s@yandex.ru, phizik@mail.ru, 

Formation of tolerance of students – an actual social and pedagogical task and the social order to an education 
system, including professional. The purpose of investigation is computer-aided technologies using model elaborating 


