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Требования государственных общеобязательных стандартов высшего 
образования к результатам военного специального образования 
(на примере республики Казахстан)

Requirements of the state obligatory standards of the higher education to results 
of military vocational education (On the example of the republic of Kazakhstan)

В данной статье рассматривается вопрос реформирования и модернизации системы высшего и военного 
специального образования. Представлены требования государственных общеобязательных стандартов высшего 
образования к содержанию и результатам военного специального образования. Определены цели высшего и 
военного специального образования. Дан анализ методологической основе государственных общеобязательных 
стандартов высшего образования Республики Казахстан – компетентностному подходу. Особый акцент сделан 
на рассмотрении учебного плана одной из специальностей военного учебного заведения. На примере учебного 
плана военного специального учебного заведения приводится анализ соотношения циклов общеобразовательных, 
базовых и общепрофессиональных дисциплин
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In this article the question of reforming and modernization of system of the higher and military vocational education is 
considered. Requirements of the state obligatory standards of the higher education to contents and results of military 
vocational education are submitted. Definite purposes of the higher and military vocational education are given. The 
analysis is given to a methodological basis of the state obligatory standards of the higher education of the Republic of 
Kazakhstan - competence-based approach. The particular emphasis is placed on consideration of the curriculum of one of 
specialties of military educational institution. On the example of the curriculum of military special educational institution 
the analysis of a ratio of cycles of general education, basic and all-professional disciplines is provided
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С совершенствованием системы образова-
ния связаны все сферы модернизации ка-
захстанского общества, в том числе и воен-

ной организации государства. Это закономерно, 
поскольку в обеспечении оборонного потенциа-
ла страны ведущая роль принадлежит професси-
ональным военным кадрам, подготовка которых 
осуществляется, в основном, в казахстанских во-
енных специальных учебных заведениях.

Повышение эффективности функционирова-
ния системы военного образования отнесено 
действующей Военной доктриной Республики 
Казахстан к числу основных направлений раз-
вития военной организации государства [1] . Ис-
ходя из этого, модернизация этой системы явля-
ется одной из важнейших мер, обеспечивающих 
комплексное развитие Вооруженных Сил.

Главная цель модернизации системы военно-
го образования заключается в том, чтобы приве-
сти содержание и качество подготовки курсантов 
военных учебных заведений в соответствие с тре-
бованиями времени, обеспечить гарантирован-
ное и устойчивое комплектование Вооруженных 
Сил Республики Казахстан, высококвалифициро-
ванными военными кадрами. Система военного 
образования должна быть достаточно гибкой и 
эффективной, отвечать не только потребностям 
и задачам современной военной организации, 
но и реальным экономическим возможностям 
государства. Создание конкурентоспособной си-
стемы военного образования является важней-
шим фактором укрепления кадрового потенци-
ала армии.

Министерство Обороны РК инициировало 
в Закон “Об образовании” внесение дополни-
тельных изменений в части специфики военного 
образования. Были комплексно систематизиро-
ваны позиции, охватывающие весь образова-
тельный процесс в военных специальных учеб-
ных заведениях [2]. В целях реформирования 
и модернизации образовательного процесса в 
Республике Казахстане постановлением прави-
тельства РК был принят и утвержден Государ-
ственный общеобязательный стандарт высшего 
образования, в том числе в военных специаль-
ных учебных заведениях, независимо от их типа, 
вида и форм собственности, а также языка обу-
чения. 

Таким образом, на данный момент в РК дея-
тельность военных специальных учебных заведе-
ний регламентируется единым Государственным 
общеобязательным стандартом образования 
(ГОСО), где требования к военным специальным 
учебным заведениям представлены самостоя-
тельным разделом [3].

Методологической основой Государственных 
общеобязательных стандартов высшего обра-
зования Республики Казахстан является компе-
тентностный подход, позволяющий формиро-
вать и развивать у обучающихся такие навыки и 
умения, которые позволят им научиться опреде-

лять цели, принимать решения, оптимально дей-
ствовать в стандартных и нестандартных ситуа-
циях, что в последующем будет способствовать 
успешному осуществлению профессиональной 
деятельности специалистов. Согласно вышеназ-
ванного подхода предполагается формирование 
“системы сравнительных и сопоставимых квали-
фикаций высшего образования, в которой ква-
лификации описывались бы в терминах учебной 
нагрузки, уровня, результатов обучения, компе-
тенций и профиля” [4].

Компетентностный подход был предложен 
на государственном уровне в связи с мировой 
тенденцией интеграции и глобализации миро-
вой экономики, изменением образовательной 
парадигмы, которая происходит уже на протяже-
нии десятилетия, необходимость гармонизации 
“архитектуры европейской системы высшего об-
разования” [5]. Е.В. Бондаревская считает, что 
компетентностный подход более не является 
локальной теорией, а с течением времени транс-
формируется в общественное явление, готовое 
выступить в роли концептуальной основы, кото-
рая проходит в сфере образования [6].

Как было заявлено выше, в целях реформи-
рования и модернизации образовательного про-
цесса в Республике Казахстан создан единый 
Государственный общеобязательный стандарт 
высшего образования (ГОСО ВО РК). Согласно но-
вому ГОСО ВО Республики Казахстан по каждой 
специальности прописаны квалификационные 
характеристики, основанные на компетентност-
ном подходе к формированию профессиональ-
ной компетентности обучающихся в военных 
специальных учебных заведениях Уровень сфор-
мированности профессиональной компетентно-
сти выпускника военного специального учебного 
заведения является определяющим фактором 
для успешности его профессиональной деятель-
ности и позволит ему грамотно действовать как в 
стандартной, так и нестандартной ситуации, даст 
возможность личностного и профессионального 
роста.

Учитывая особенности военно-профессио-
нальной деятельности будущих специалистов 
военных специальностей Государственные об-
щеобязательные стандарты высшего образова-
ния предъявляют следующие требования к:

 - уровню подготовки обучающихся в высших 
специальных учебных заведениях;

 - содержанию образования;
- максимальному объему учебной нагрузки.
 В соответствии с заявленными требованиями 

относительно уровня подготовки обучающихся в 
высших специальных учебных заведениях, выс-
шее образование направлено на подготовку ка-
дров с присуждением степени “бакалавр” и/или 
присуждением квалификации по соответствую-
щей компетенции.

Результаты обучения должны соответствовать 
модели компетенции выпускника согласно про-
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фессиональным компетенциям (квалификаци-
онным характеристикам). Циклы общеобразова-
тельных, базовых и профилирующих дисциплин 
состоят из дисциплин как обязательного, так и 
вузовского компонентов, где вузовский компо-
нент учитывает специфику требований высших 
специальных учебных заведений к профессио-
нальным компетенциям (квалификационным 
характеристикам) конкретного высшего специ-
ального учебного заведения. Дисциплина “Физи-
ческая культура”, профессиональная практика и 
войсковая стажировка входят в дополнительные 
виды обучения.

Что касается требований к содержанию об-
разования обучающихся, необходимо отметить, 
что в высших специальных учебных заведени-
ях, учебные планы подразделяются на типовые 
учебные планы и рабочие учебные планы. В типо-
вых учебных планах определяется трудоемкость 
каждой учебной дисциплины обязательного 
компонента и каждого вида учебной деятель-
ности в кредитах, а вузовский компонент по 
каждому циклу учебных дисциплин указывается 
общим количеством кредитов. Рабочие учебные 
программы разрабатываются на учебный год на 
основе типовой учебной программы специаль-
ности. Форма, структура, порядок разработки и 
утверждения рабочих учебных планов опреде-
ляется высшим специальным учебным заведе-
нием. Итоговая аттестация проводится в форме 
сдачи комплексного государственного экзамена 
по специальности и защиты дипломной работы 
или форме сдачи государственных экзаменов по 
специальности и дополнительно по двум базо-
вым и/или профилирующим дисциплинам. Учет 
трудоемкости учебной работы осуществляется 
по объему преподаваемого материала и изме-
ряется в кредитах, являющихся единицами из-
мерения трудозатрат обучаемых и преподавате-
лей, необходимых для достижения конкретных 
результатов обучения. Кредиты отражают услов-
ную “стоимость” отдельных дисциплин образо-
вательной программы. При организации учебно-
го процесса по кредитной технологии обучения в 
высших специальных учебных заведениях объем 
каждой дисциплины целое число кредитов и до-
пускается оценивание дисциплины в один кре-
дит. По завершению изучения каждой дисципли-
ны обучаемые сдают итоговый контроль в виде 
экзамена. Все виды профессиональных практик, 
курсовых работ, войсковых стажировок оцени-
ваются посредством защиты. Нормативный срок 
освоения высшего образования в высших специ-
альных учебных заведениях составляет не менее 
4 лет. Лицам, завершившим обучение по обра-
зовательной программе высшего образования, 
присуждается степень “бакалавр” и выдается ди-
плом государственного образца с приложением. 
Дополнительно высшее специальное учебное 
заведение может выдать общеевропейское при-
ложение к диплому.

Максимальный объем учебной нагрузки об-
учающихся в высших специальных учебных за-
ведениях составляет 170-190 кредитов теорети-
ческого обучения. Продолжительность обучения 
должна быть не менее 36 учебных недель.

Рассмотрим осуществление требований го-
сударственных общеобязательных стандартов 
высшего образования Республики Казахстан на 
примере учебного плана Военного института Сил 
воздушной обороны для специальности: Летная 
эксплуатация воздушных судов в государствен-
ной авиации (квалификация: Эксплуатация воз-
душных судов). 

В соответствии с вышеуказанными требова-
ниями, учебный план специальности в военном 
специальном учебном заведении содержит 3 
цикла и дополнительные виды обучения: 

1) цикл общеобразовательных дисциплин 
обязательного компонента (Современная исто-
рия Казахстана, Философия, Казахский (русский) 
язык, Иностранный язык) составляет 18 креди-
тов, 11 кредитов отводится на дисциплины ву-
зовского компонента = 29 кредитов (ГОСО – не 
более 20 % = не менее 27 кредитов);

2) цикл базовых дисциплин обязательного 
компонента (Информатика, Основы военного ис-
кусства, Военный менеджмент и логистика, Во-
енная топография, История современных войн, 
Основы военного права, Военная этика, Логика, 
Религиоведение) составляет 20 кредитов, тогда 
как 53 кредита приходится на дисциплины вузов-
ского компонента = 73 кредита (ГОСО – не более 
55 % = не менее 70 кредитов);

3) цикл профилирующих дисциплин обяза-
тельного компонента (Лидерство и стиль управ-
ления, Информационная безопасность, Полито-
логия и геополитика) составляет 5 кредитов, в 
то время как 29 кредитов отдано на дисциплины 
вузовского компонента = 34 кредита (ГОСО – не 
менее 25 % = не менее 32 кредитов).

4) дополнительные виды обучения в разделе 
обязательного компонента (Физическая культу-
ра, Учебная практика) имеют 17 кредитов, а виды 
обучения вузовского компонента составляют 25 
кредитов = 42 не менее 14 кредитов. 

Как было заявлено ранее, все вышеназван-
ные циклы состоят из дисциплин обязательного 
и вузовского компонентов. В военных специаль-
ных учебных заведениях дисциплины обязатель-
ного компонента являются едиными для всех, а 
вузовский компонент учитывает специфику тре-
бований к профессиональным компетенциям в 
конкретном военном специальном учебном за-
ведении. В Военном институте Сил воздушной 
обороны профессиональные компетенции ори-
ентированы на приобретение обучающимися 
базовых и специальных профессиональных зна-
ний, навыков и компетенций.

Дисциплины гуманитарной составляющей 
(Современная история Казахстана, Философия, 
Политология, Казахский язык (Русский язык), 
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Иностранный язык и др.) обеспечивают форми-
рование общекультурных компетенций. Содер-
жание дисциплин технологической составляю-
щей (Информатика, Основы военного искусства, 
Военный менеджмент и логистика, Военная то-
пография, Военная этика, История современных 
войн, Основы военного права, Лидерство и стиль 
управления, Информационная безопасность, По-
литология и геополитика, и другие дисциплины 
как обязательного, так и вузовского компонентов 
базовых и профилирующих дисциплин, а также 
учебно-производственная практика, войсковая 
стажировка, научно-исследовательская работа, 
занятия в авиамодельном кружке), направлено 
на формирование общевоенных и профессио-
нальных компетенций, необходимых для осу-
ществления профессионально ориентированной 
специализации. Вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что требования государственных 
общеобязательных стандартов высшего образо-
вания Республики Казахстан осуществляются в 
Военном институте Сил воздушной обороны.

Анализ учебного плана по специальности - 
"Летная эксплуатация воздушных судов в госу-
дарственной авиации" (квалификация: Эксплуа-
тация воздушных судов (самолетов) показал, что 
на гуманитарную составляющую приходится 29 
кредитов (16 %) от общего объема учебной на-
грузки, в то время как на дисциплины, относящи-
еся к технологической составляющей, отводится 
149 кредитов (84 %) от общего объема учебной 
нагрузки. Подобное процентное соотношение 

объясняется спецификой профессиональной 
подготовки пилотов фронтовой авиации, повы-
шенными требованиями к летной эксплуатации 
воздушных судов, обеспечению безопасности 
полетов, организационно-управленческой и дру-
гих видов профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа по специ-
альности. Тем не менее, очевидна большая дис-
пропорция между дисциплинами гуманитарно-
го и технологического направлений. На данный 
момент для формирования интеллектуально-
личностных и общевоенных компетенций необ-
ходимо усиливать гуманитарную составляющую 
не увеличением объема учебной нагрузки (т.к. 
каждая дисциплина имеет определенное коли-
чество кредитов), а интенсифицируя аудитор-
ную, внеаудиторную и самостоятельную работу 
курсантов. 

Таким образом, для выполнения требова-
ний государственных общеобязательных стан-
дартов высшего образования к результатам 
военного специального образования необхо-
димо искать пути интеграции гуманитарной и 
технологической составляющих в содержании 
военного специального образования. Опти-
мальная интеграция технологической и гума-
нитарной составляющих позволит обеспечить 
конкурентоспособную систему военного об-
разования и гарантированное и устойчивое 
комплектование Вооруженных Сил Республи-
ки Казахстан высококвалифицированными 
специалистами. 
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