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Аннотация 
В представленной статье описана модель формирования инженерной культуры у курсантов 

военных вузов войск национальной гвардии. Раскрыта и обоснована сущность компонентов, фор-
мирующих инженерную культуру будущего офицера. Предложен вариативный учебный курс по 
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form the engineering culture of the future officer. The authors have proposed the variable training course 
following the direction of training of the troops of the National Guard. 

Keywords: process of forming the culture of engineering, military technical education, compo-
nents of engineering culture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Овладение инженерной культурой занимает особое место в подготовке будущего 
офицера технического профиля. Инженерная культура курсантов военных вузов и про-
цесс ее становления – одна из основных определяющих предпосылок при подготовке во-
енного специалиста, которая позволит ему на определенном новом уровне осуществлять 
военно-профессиональную деятельность в современной армии. 

Принимая во внимание современные научные положения на методологию катего-
рии «профессиональная культура», также используя Федеральный государственный об-
разовательный стандарт (ФГОС) и существующие научные подходы, с учетом изменений 
квалификационных требований к подготовке выпускника военного вуза, инженерную 
культуру офицера можно определить как целостное системное образование, характери-
зующееся сформированностью перечня компонентов: информационного, графического, 
проектировочного, моделирующего, конструкторского, технологического.  

Высокий уровень сформированности данных компонентов позволит качественно 
осуществлять военно-профессиональную деятельность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Составляющими компонентами инженерной культуры являются личностно-
творческий, аксиологический и технологический.  

Личностно-творческий компонент определяет творческое начало инженера как 
личности. Творчеству неуместно существовать вне личности. Соответственно, рассмат-
ривать проблему инженерного творчества необходимо с учетом особенностей деятельно-
сти инженера и своеобразия проявления его творческих качеств. 

Аксиологический компонент характеризует в своем представлении определенную 
совокупность профессиональных инженерных ценностей: знаний в области техники и 
технологий, знаний принципов и идей развития и модернизации техники, имеющих в 
данный момент значимость для общества и отдельных сфер производства [2]. 

Технологическим компонентом инженерной культуры выступает артефакт – это 
искусственный продукт деятельности людей, бытие человека в том смысле, что он вме-
няет свои собственные ценности артефактам техники (искусственному продукту дея-
тельности человека) [2]. 

Формирование инженерной культуры офицера и ее компонентов – есть сложный, 
многоплановый, непрерывный, последовательный процесс, систематизированный и 
обобщенный в различные уровни и этапы развития. 

Эффективность становления инженерной культуры будущих офицеров реализует-
ся внедрением приведенной и научно обоснованной модели в профессиональную подго-
товку на всем временном промежутке образовательной деятельности военного вуза. 

Методологическими подходами к формированию инженерной культуры курсантов 
в процессе обучения в военном вузе выступают: деятельностный, системный, личностно 
ориентированный и интегрированный подходы. 

Одним из основных (знаковых) условий в системе формирования инженерной 
культуры необходимо считать принципы научности, доступности, сознательности, 
наглядности, системности и активности обучения и др. Наряду с данными принципами в 
параллельном взаимодействии используются принципы: активного вовлечения в творче-
ский процесс, дифференциации, профессиональной направленности, интеграции. 

Так, научно обоснованная модель формирования инженерной культуры имеет в 
своем составе ряд компонентов, таких как: целевой, содержательный, процессуального, 
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оценочно-результативный. 
Целевой компонент имеет в своем составе: формирование компонентов инженер-

ной культуры курсантов; развитие профессионально-личностных качеств будущих офи-
церов; формирование профессионально направленной личности офицера, способной вы-
полнить возложенные задачи в интересах государства и общества. 

Содержательный компонент модели определен ФГОС, образовательными про-
граммами, учебным планом, методическими разработками по дисциплинам, опирается на 
изучение курсантами дисциплин предметной подготовки: начертательная геометрия, ин-
женерная графика, сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали ма-
шин, основы САПР, основы технического эксперимента, системно-техническое проекти-
рование ракетного и ствольного оружия, основы проектирования ракетных и ствольных 
систем и др. 

Завершающим этапом реализации процесса формирования инженерной культуры 
будущих офицеров технического профиля планируется изучение учебного курса «Инже-
нерная культура офицера-специалиста», и использование полученных знаний и умений в 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы, в состав которой включают-
ся чертежи, твердотельные модели, эскизы, макеты, проекты, конструкции и т.д. 

Процессуальный компонент модели характеризует педагогическое проектирова-
ние учебного процесса по логике содержания и в соответствии с поставленными целями. 

Инженерная культура будущих офицеров формируется: 
 использованием традиционных и инновационных форм и методов обучения 

(метод проектов, эвристика, «мозговой штурм») и т.д. 
 подбором заданий к практическим занятиям, включающих использование в 

процессе обучения различных информационных технологий, индивидуальных заданий, 
творческих работ, проектов, разработку технологических карт и документации. 

Такой метод обучения, как мозговой штурм находит свое целесообразное приме-
нение при решении на практических занятиях ситуационных задач. Это позволяет систе-
матизировать полученные теоретические знания и применить их в практической деятель-
ности офицера. 

Оценочно-результативный компонент модели включает в себя следующие крите-
рии сформированности инженерной культуры курсантов: 

 содержательный (информационный) – наличие знаний правовых основ техно-
логической, инженерной деятельности, о влиянии военно-профессиональной деятельно-
сти войск на окружающую среду, способов организации труда; основных этапов проект-
ной, конструкторской, моделирующей деятельности; возможностей информационных 
ресурсов; [2] 

 процессуальный – умения осознанно подойти к выбору способа преобразова-
тельной деятельности, точно определить необходимый подход с учетом возможных по-
следствий, как для войск, так и для окружающей среды; четко планировать предстоящие 
мероприятия боевого применения вооружения, военной и специальной техники, специ-
альных средств и т.д.; строго соблюдать и требовать выполнения положений технологи-
ческой документации по регламентному обслуживанию вооружения, боеприпасов, воен-
ной и специальной техники; владеть графическими умениями, читать, выбирать способы 
графического отображения объекта или процесса при планировании и приведении раз-
личных мероприятий, выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 
средств компьютерной поддержки; владеть способами информационного моделирова-
ния, проектирования; формулировать информационные запросы; 

 креативный – поиск оригинального решения при выполнении поставленных 
задач; 

 ценностно-ориентировочный – наличие у курсантов потребностей, мотивов во-
енно-профессиональной деятельности, ценностное отношение к результатам труда [1]. 
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Таким образом, теоретическую модель можно считать определенным методологи-
ческим ориентиром при построении и реализации процесса формирования инженерной 
культуры курсантов в условиях военного вуза.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию структуры педа-

гогической модели самостоятельной физической тренировки судей по мини-футболу с использова-
нием индивидуальных заданий. В качестве главных компонентов педагогической модели самосто-
ятельной физической тренировки судей по мини-футболу с использованием индивидуальных зада-
ний авторы отмечают требования к физической подготовленности судей, а также цель и задачи их 
физической подготовки. В основе данной модели лежит формирование знаний, умений и навыков 
проведения самостоятельной физической тренировки с учетом закономерностей и принципов ее 
проведения, а также их отражение в индивидуальных заданиях судей по мини-футболу. В модели 
раскрыто основное содержание самостоятельной физической тренировки в ходе подготовки судей 
по мини-футболу с использованием индивидуальных заданий и результат тренировки – уровень 
физической готовности судей к обслуживанию игр. 
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