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вания компетенций военно-служебной деятельности студентов технического вуза, на базе интеграции военного 
и технического образования, позволяющая усовершенствовать образовательный процесс за счет его проведе-
ние в соответствующих педагогических условиях и введением новых организационных форм обучения. По-
казан рост уровня сформированности компетенций военно-служебной деятельности у студентов технического 
вуза за счет введения в учебный процесс новых структурных подразделений и организации этого процесса на 
более высоком уровне интеграции военного и инженерного образования. Что позволяет сформировать пока-
затели мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-оценочного компонента у 
студентов экспериментальной группы более высокого порядка.
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The analysis of influence of pedagogical conditions on formations competence military-service activity of 
students of a technical college is lead.Shows the growth of the level of competence of the military activity of students 
of technical University at the expense of introduction in educational process of new structural units and organization of 
this process at a higher level of integration of military and engineering education. To establish indicators motivational-
value, cognitive activity and reflexive-evaluative component of students of experimental groups of higher order.
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В данной статье рассмотрены проблемы формирования профессиональных компетенций бакалавров рекреации 
и туризма. За основу взята творческая компонента профессиональной деятельности бакалавров рекреации и туризма, 
выявлена и обусловлена необходимость формирования способности к фасилитации и освоения основ режиссерского 
мастерства.Определены требования  к профессиональной подготовке и особенности профессиональной деятельности 
бакалавра по рекреации и туризму. Изложена суть авторской педагогической модели формирования способности к фа-
силитации и освоения основ режиссерского мастерства средствами режиссерской подготовки. Автор дает обобщенную 
характеристику основных этапов опытно-экспериментальной проверки педагогической модели и условий, обеспечи-
вающих эффективность реализации модели. В статье приведен анализ результатов опытно–экспериментальной рабо-
ты, прослеживается динамика формирования профессиональных компетенций средствами режиссерской подготовки.
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In this article problems of formation of professional competences of bachelors of a recreation and tourism.It is based on the 
creative component of professional activity of recreation and tourism, and revealed the need to form due ability to  the facilitation 
and mastering the basics directing skills.Identified training requirements and peculiarities of professional activity of bachelor on 
recreation and tourism.Stated essence of  pedagogical model for the formation ability to  the facilitation and mastering the basics 
directing skills tools directing the preparation of. The author gives summarized description of the major stages of testing and 
experimental check of pedagogical methods and conditions ensuring effective implementation of the model. The article the analysis 
of the results of the experimental work, traced dynamics of formation of  professional competencies tools a director’spreparation.
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Данная статья посвящена проблеме затруднения изучения математики в вузе с учетом недостаточной 
базы школьных знаний. Выделены основные пробелы в школьном курсе математики и предложены мето-


