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Аннотация. В статье представлена нормативно-правовая основа, регламентирующая 

подготовку будущего офицерского состава ВКС РФ, перечислены задачи учебной дея-

тельности. Обозначены подходы к проектированию образовательного процесса военных 

образовательных организаций высшего образования МО РФ и особенности  проверки ус-

воения содержания  образования. В качестве примера представлен лист рабочей тетра-

ди как одного из средств бинарной оценки усвоения содержания. 
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Современную военно-политическую си-

туацию в мире можно охарактеризовать как 

крайне нестабильную, с возрастанием на-

пряженности, как в отдельных регионах ми-

ра, так и в межгосударственных отношени-

ях. Помимо борьбы за не возобновляемые 

природные ресурсы, степень влияния на ре-

шении важных экономических вопросов, 

остро стоит проблема борьбы с междуна-

родным терроризмом и радикальным экс-

тремизмом. Учитывая сложившуюся воен-

но-политическую ситуацию в мире, подго-

товка высококвалифицированных военно-

служащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации вообще и Военно-космических 

сил в частности, является залогом безопас-

ности и обороноспособности страны, а так-

же мирной жизни ее граждан [1]. 

Реформирование Вооруженных сил 

Российской Федерации как следствие ве-

дет за собой и реформирование системы 

военного образования, что в свою очередь 

вносит изменения и в процесс подготовки 

будущих военных специалистов [2]. 

Именно с 2008 г. в военно-воздушных си-

лах РФ запустился процесс глубокой мо-

дернизации, начиная с переоснащения 

авиапарка: замена авиатехнически и мо-

рально устаревшей авиационной техники, 

обновление прецизионных авиационных 

средств поражения, реорганизации струк-

туры данного вида войск и заканчивая 

глубокими преобразованиями устройства 

военно-профессионального образова-

ния [3]. Вследствие этого произошло со-

кращение числа учебных заведений и час-

тей по подготовке кадров за счет их кон-

центрации и в период 2008-2012 гг., и по-

следующая их обратная децентрализация в 

2013-2015 гг. за счет восстановления сис-

темы летных училищ, что в свою очередь 

нашло свое отражение и в процессе подго-

товки будущих офицеров [4]. 

Ключевыми нормативными актами, рег-

ламентирующими подготовку будущего 

офицерского состава ВКС РФ, являются: 

Конституция РФ; ФЗ № 273 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; ФГОС; ква-

лификационные требования к военно-

профессиональной, специальной и профес-

сиональной подготовкам выпускников во-

енных образовательных организаций выс-

шего образования МО РФ; приказ Минобо-

роны РФ № 670 «О мерах по реализации 

отдельных положений 81 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации»»; во-

енная доктрина государства; воинские ус-

тавы; программы общегосударственной и 

боевой подготовок [5]. 

Военные образовательные организации 

высшего образования МО РФ в своей дея-

тельности руководствуется Федеральными 

конституционными законами, Федераль-
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ными законами, Указами Президента Рос-

сийской Федерации, в том числе издавае-

мыми им как Верховным Главнокоман-

дующим Вооруженными Силами Россий-

ской Федерации, актами Правительства 

Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, право-

выми актами Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Уставом образова-

тельных организации, а также Положением 

об образовательные организации. Основ-

ные задачи учебной деятельности: 

1) обеспечение компетенции обучаю-

щихся, установленной ФГОС ВО поколе-

ния 3++ и квалификационными требова-

ниями, обладающих способностью и го-

товностью самостоятельно выполнять за-

дачи военно-профессиональной деятель-

ности по должностному предназначению; 

2) совершенствование качества образо-

вательной деятельности и приведение ее 

содержания в соответствие с современны-

ми требованиями к подготовке военных 

кадров; 

3) внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации об-

разовательного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию профессиональ-

ных образовательных программ, реали-

зуемых в Филиале; 

4) укрепление дисциплины образова-

тельного процесса (посещаемость занятий, 

организация самостоятельной работы обу-

чающихся, качественное обеспечение про-

ведения учебных занятий, уровень про-

фессионально-должностной подготовки 

научно-педагогических работников и ко-

мандиров подразделений курсантов, эф-

фективность функционирования и посто-

янное улучшение системы менеджмента 

качества образования) [6]. 

Проектирование образовательного про-

цесса военных образовательных организа-

ций высшего образования МО РФ, воз-

можно, осуществлять как: 

1) процесс, построенный на основе ме-

тодики (рисунок 1); 

2) процесс, построенный по технологи-

ческим принципам (рисунок 2); 

3) как технологический процесс (рису-

нок 3) [7, 8]. 

 

 
Рис. 1. Образовательный процесс, построенный на основе методики 

 

 
Рис. 2. Образовательный процесс, построенный  по технологическим принципам 
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Рис. 3. Образовательный процесс,  построенный как технологический процесс 

 

Мы считаем, что современный образо-

вательный процесс военных образователь-

ных организаций высшего образования 

МО РФ должен проектироваться как тех-

нологический процесс, при этом проверка 

усвоения содержания  образования опре-

деленного уровня и определенной направ-

ленности должна происходить бинарно: 

1) интегральная характеристика обу-

ченности – когнитивный уровень: опреде-

ление состояния знаний как суммы и объ-

ема научных понятий в определенных свя-

зях; 

2) функциональная характеристика 

обученности – операционный уровень: ус-

тановление состояния возможностей обу-

чающихся в учебно-познавательной и 

учебно-преобразовательной деятельности 

(умения, владения, навыки) [9, 10]. 

С целью бинарной проверки обученно-

сти предлагаем использовать рабочие тет-

ради, в которых задания по темам распре-

делены по двум блокам: 

1) закрепление знаний; 

2) закрепление умений и навыков. 

Представим в качестве образца лист рабо-

чей тетради по теме «Процедуры и функ-

ции» дисциплины «Прикладная информа-

тика». 

 

ЛИСТ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

Тема№ 1.5 

Название темы: «Процедуры и функции» 

План изучения темы: 

1. Понятие подпрограммы. Процедуры и функции, их сущность, назначение, разли-

чие. 

2. Организация процедур, стандартные процедуры. 

3. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Фор-

мальные и фактические параметры. Процедуры с параметрами, описание процедур. 

4. Функции: способы организации и описание. Вызов функций. Стандартные функ-

ции. 
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Обучающийся должен знать (на-

зывать, перечислять, описывать, 

формулировать): 

Уровень 

усвоения 

Студент должен уметь (выполнять, 

применять, использовать, осуществ-

лять, показывать приемы): 

Уровень 

усвоения 

1. Знать определение «под-

программы» 
2 

1. Давать характеристику процеду-

рам и функциям, находить отличия меж-

ду процедурами и функциями 

3 

1. Знать сущность процедур и 

функций 
2 

2. Организовывать запись стан-

дартных процедур 
2 

2. Знать назначение и проце-

дур и функций 
2 

3. Применять шаблон при органи-

зации процедур 
2 

3. Называть алгоритм органи-

зации процедур 

 

2 
4. Давать характеристику алгорит-

мам передачи аргументов 
3 

4. Перечислять стандартные 

процедуры 
2 

5. Организовывать процедуры про-

граммиста 
4 

5. Знать элементы синтаксиса 

записи процедур программиста 
2 

6. Знать отличие между фактиче-

скими и формальными параметрами 
3 

6. Называть и описывать час-

то используемые параметры проце-

дур 

2 
7. Записывать процедуры с пара-

метрами 
3 

7. Знать способы организации 

функций 
2 

8. Организовывать процедуры, ис-

пользуя оба способа объединения про-

граммы с подпрограммами 

4 

8. Знать описание функций 2 
9. Давать характеристику способам 

организации функций 
3 

9. Перечислять стандартные 

функции 
2 

10. Применять алгоритм записи 

функции 
2 

10. Называть результат выпол-

нения процедуры и функции 
2 11. Производить вызов функций 3 

11. Знать отличие между ло-

кальными и глобальными перемен-

ными 

2 
12. Организовывать запись и вызов 

функций программиста 
4 

Понимать: 

1. В каких случаях необходимо применить процедуру, а в каких – функцию. 

2. Связь подпрограмм с основной программой. 

 

ЗАДАНИЯ 

I на закрепление знаний 

1. Сформулируйте определение «подпрограммы». 

Ответ: 

2. Соотнесите, что относится к процедуре, а что к функции: 

1. Процедура    а) Передает одно значение 

2. Функция     б) Передает несколько значений 

Ответ: 

3. Соотнесите, что относится к процедуре, а что к функции: 

1. Процедура    а) Не выделяет тип результата 

2. Функция     б) Выделяет тип результата 

4. Напишите алгоритм организации процедуры: 

1… 

2… 

5. Перечислите стандартные процедуры: 

1… 

2… 

6. Каковы основные элементы синтаксиса при записи процедур? Изобразите 

ниже. 

Ответ:  

7. Перечислите известные Вам параметры процедур: 
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1… 

2… 

8. Перечислите и дайте характеристику известных Вам способам организации 

функций: 

Ответ:  

9. Зарисуйте структуру функции. 

Ответ: 

10. Какими стандартными функциями Вы пользуетесь чаще всего и удобно ли 

это? 

Ответ: 

11. Чем различаются результаты выполнения процедуры и функции? 

Ответ: 

12. Соотнесите, что относится к локальным переменным, а что к глобальным: 

1. Локальные переменные  а) Находятся в подпрограмме 

2. Глобальные переменные  б) Находятся в основной программе 

Ответ: 

 

II на закрепление умений и навыков 

1. Заполните таблицу: 

Отличительные черты 

процедур 

Отличительные черты 

функций 

Что объединяет проце-

дуры и функции 

В чем различие между 

процедурами и функ-

циями 

    

 

2. Запишите вызов процедуры, которая: 

a) останавливает выполнение программы, генерируя ошибку времени выполне-

ния 

Ответ: 

b) Прерывает выполнение цикла 

Ответ: 

3. Изобразите структуру организации процедуры: 

Ответ: 

4. Какие Вы знаете алгоритмы передачи аргументов?  

Ответ: 

5. Чем отличаются процедуры программиста от стандартных процедур? 

Ответ: 

6. Соотнесите, что относится к фактическим, а что к формальным параметрам: 

1. Фактические параметры    а) Фиктивно присутствуют в процедуре 

2. Формальные параметры     б) Передаются процедуре, при обращении к ней 

Ответ: 

7. Зарисуйте структуру процедуры с параметрами и подпишите все её элементы. 

Ответ: 

8. Напишите текст любой программы, содержащей стандартную процедуру: 

a) если текст подпрограммы записан в основной части программы; 

b) если подпрограмма находится в отдельном файле, и к основной программе под-

ключался бы только её модуль. 

Ответ: а) 

Ответ: б) 

9. Перечислите известные Вам способы организации функций. 

Ответ: 

10. Напишите алгоритм организации функции: 

1… 
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2… 

11. Как осуществляется вызов необходимой функции из памяти? 

Ответ: 

12.  Чем отличаются функции программиста от стандартных функций? 

Ответ: 
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Abstract. The article presents the regulatory framework governing the training of future of-

ficers of the Russian aerospace forces, lists the tasks of training activities. The approaches to the 

design of the educational process of military educational organizations of higher education of 

the Ministry of defense and features of verification of the content of education. As an example, 

has a worksheet of the workbook as a means of bi-nary assessment of mastering the content. 
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