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Аннотация 
В данной статье представлена методика оценки сформированности компетентности выпуск-

ника Военного института физической культуры в соответствии с этапами его становления как 
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специалиста служебно-прикладной физической подготовки, также позволяющая определить его рей-
тинг при назначении на вышестоящие должности. 
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TECHNIQUE OF ASSESSMENT OF LEVEL OF FORMATION OF COMPETENCE 
OF GRADUATE OF MILITARY AND SPORTS HIGHER EDUCATION 

INSTITUTION BY MEANS OF TEST TASKS WITH VARIOUS LEVEL OF 
COMPLEXITY 

Sergey Ivanovich Kulikov, the senior teacher, 
Valery Lucich Pashuta, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

Alina Stanislavovna Nikolskaya, the candidate of pedagogical sciences,  
Military Institute of Physical Training, Saint-Petersburg 

Annotation 
In the article, the Military Institute of physical training graduates competence level assessment has 

been presented with the help of the tests of different complexity rate and according to the stages of devel-
oping the military-applied physical training specialist, which also allows defining his rating for the promo-
tion to top positions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития высшего военного физкультурного образования 
всесторонняя профессиональная подготовка будущего специалиста является одной из при-
оритетных задач, а разработка соответствующего арсенала инструментов контроля и 
оценки достигнутого результата освоения обучающимися компетенций может быть 
названа актуальной проблемой высшей школы. В связи с переходом на ФГОС ВПО треть-
его поколения возникает необходимость создания фонда оценочных средств, который поз-
волил бы проводить качественную и объективную комплексную оценку владения требуе-
мыми компетенциями. 

Оценивание уровня владения компетенциями является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса и выполняет функцию промежуточного и итогового контроля по-
лучения результата, а именно уровня сформированности компетенций в процессе освое-
ния учебной дисциплины [1]. Вместе с тем многими исследователями отмечается, что та-
кой контроль уровня сформированности компетенций невозможно провести лишь с помо-
щью традиционных методов и инструментов оценки [2, 4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основой для проектирования и конструирования методики оценки сформированно-
сти компетентности выпускника является подготовка специалиста в соответствии с эта-
пами его становления, обладающего военно-профессиональными компетенциями в обла-
сти будущей профессиональной деятельности, определяемыми требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-
вания и квалификационными требованиями. С психолого-педагогической точки зрения, 
спортивно-физкультурная деятельность это одна из сфер деятельности, в которой, компе-
тенции и их формирование играют определяющую роль в достижениях специалиста физи-
ческой культуры и спорта, а также многолетний планомерный непрерывный процесс обу-
чения и физического развития [6]. 

Для разработки и анализа методики оценки уровня сформированности компетент-
ности целесообразно использовать компетентностный подход, который определяет следу-
ющие этапы подготовки специалиста: подготовка солдата; подготовка инструктора по фи-
зической подготовке; подготовка командира взвода инструкторов по физической 
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подготовке; помощник командира по физической подготовке – начальник физической под-
готовки воинской части. Каждому этапу подготовки соответствует определенный образо-
вательный уровень. Таким образом, обучающийся (курсант), не освоивший базовый уро-
вень, не имеет право перейти на более высокий уровень [4, 5]. 

Основными средствами оценки сформированности компетенций являются тесты 
различного уровня сложности, разработанные для каждого этапа подготовки [2, 3, 7].  

I этап подготовки (базовый уровень) – действия обучающегося (курсанта) в долж-
ности солдата. Данный этап осваивается курсантами, как правило, в ходе общевойсковой 
подготовки. На этом этапе курсантам прививаются знания и умения в объеме действий 
одиночного солдата, тем самым формируется соответствующая компетенция. С целью 
объективной оценки сформированности компетенции данного этапа нами применялись те-
стовые задания первого и второго уровня сложности [7]. Если курсант не в состоянии са-
мостоятельно решить данные тестовые задания или допустил более 70 % ошибок, следо-
вательно, он не освоил базовый уровень и не может быть переведен на следующий уровень 
обучения, и в этом случае считается, что компетенция не сформирована и ему требуется 
дополнительная подготовка. 

II этап подготовки (первый уровень) – действия (обучающегося) курсанта в долж-
ности командира отделения, инструктора по физической подготовке. На данном этапе кур-
сантам прививаются знания, умения и навыки в объеме исполнения должностных обязан-
ностей командира отделения и инструктора по физической подготовке. В качестве инстру-
мента оценки сформированности компетенции нами использовались тестовые задания раз-
личного уровня сложности. Если курсант неспособен самостоятельно решить тестовое за-
дание или допустил более 70% ошибок, то в этом случае считается, что он не освоил пер-
вый уровень, следовательно, компетенция не сформирована и ему требуется дополнитель-
ная подготовка. 

Если обучающийся (курсант) способен решить тестовое задание, но допустил не бо-
лее 70% и не менее 30% ошибок и не имеет желания к совершенствованию – данный уро-
вень им освоен на «удовлетворительно», что соответствует пороговому уровню сформи-
рованности компетенции, а, следовательно, он имеет «низкий» уровень рейтинга. 

Если обучающийся (курсант) способен самостоятельно решить тестовое задание и 
при этом допустил не более 30% ошибок и имеет стремление к совершенствованию, сле-
довательно, данный уровень им освоен на «хорошо», что соответствует достаточному 
уровню сформированности компетенции, а, следовательно, и «хороший» уровень рей-
тинга. 

Если обучающийся (курсант) способен самостоятельно решить тестовое задание и 
при этом использовал нестандартное решение и не допустил ни одной ошибки, следова-
тельно, данный уровень им освоен на «отлично», что соответствует высокому уровню 
сформированности компетенции, а, следовательно, и «перспективный» рейтинг. 

Таким образом, каждый уровень (образовательный модуль) содержит четкие крите-
рии сформированности компетентности (пороговый, достаточный, высокий), которые, в 
свою очередь, соответствуют определенному рейтингу обучающегося (низкому, хоро-
шему, перспективному). 

Методика оценки уровня сформированности компетенций на втором уровне (в 
должности командира взвода инструкторов по физической подготовке и спорту) и третьем 
уровне (в должности помощника командира воинской части по физической подготовке) 
аналогична первому уровню (рисунок 1). 

С целью оценки достигнутого результата нами применялся коэффициент (К), кото-
рый рассчитывается по формуле: 

К=М/Т, 
где М – правильные ответы на вопросы тестового задания; 
Т – общее количество вопросов в тестовом задании. 
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Если курсант не ответил ни на один вопрос тестового задания, в этом случае К=0, 
если на все вопросы, то К=1. 

 
Рисунок 1 – Методика оценки уровня сформированности компетентности выпускника военно-физкультурного 

вуза 

В ходе исследования установлено, что пороговое значение коэффициента, при ко-
тором материал считается усвоенным, равен 0,7 – в этом случае курсант в своей военно-
профессиональной деятельности способен к совершенствованию своих знаний; если коэф-
фициент меньше этого значения, то в последующем курсанты будут совершать система-
тические ошибки. 

В ходе проведения эксперимента, с учетом опыта профессорско-преподаватель-
ского состава, установлено, что для оценки основных знаний и умений, необходимых для 
выполнения должностных обязанностей (пороговый уровень), наиболее характерны тесто-
вые задания первого и второго уровня сложности с выбором ответов. Для оценки доста-
точного уровня компетентности наиболее приемлемы тестовые задания с конструируе-
мыми ответами. Для оценки высокого уровня компетентности наиболее характерны 
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тестовые задания практической направленности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная в нашем исследовании методика является в доста-
точной степени универсальной (рисунок 1), так как тестовые задания различного уровня 
сложности могут быть инструментарием для оценки сформированности компетентности 
будущего специалиста служебно-прикладной физической подготовки. Поэтому, с некото-
рым изменением содержания тестовых заданий, предложенная методика может использо-
ваться в любой учебной дисциплине для оценки сформированности компетентности вы-
пускника (специалиста), а также может стать эффективным средством для командиров лю-
бого оперативно-тактического звена для определения текущего рейтинга при назначении 
на вышестоящие должности. 
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