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Аннотация
В представленной статье раскрыты особенности преподавания исследовательских дисциплин
в системе современного военного образования. Разъяснены ключевые системообразующие
принципы повышения интереса обучающихся при выполнении лабораторных занятий. Выявлены
ключевые факторы, влияющие на повышение профессиональной мобильности будущих офицеров
силовых ведомств.
Ключевые слова: инженеры военных специальностей, исследовательские дисциплины,
профессиональная мобильность офицеров.
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PECULIARITIES OF TEACHING RESEARCH DISCIPLINES IN THE SYSTEM OF
PREPARATION OF MILITARY SPECIALISTS OF ENGINEERING
SPECIALIZATION
Nikolay Nikolaevich Kuzmin, the candidate of technical sciences, senior lecturer,
Aleksey Nikolaevich Lunev, the senior lecturer,
Perm Military Institute of the Forces of the National Guard of the Russian Federation, Perm
Annotation
The presented article reveals the peculiarities of the teaching to research disciplines in the system of
modern military education. The key system-forming principles for increasing the interest of students in performing laboratory exercises are explained. The key factors influencing the increase of professional mobility
of future officers of law enforcement agencies are revealed.
Keywords: engineers of military specialties, research disciplines, professional mobility of officers.

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации до 2020
года в корни изменила систему подготовки военных специалистов как Министерства Обороны, так и других силовых ведомств. Подготовка военных специалистов инженерных
специальностей не стала исключением [2].
Исследовательские дисциплины для инженеров военных специальностей не являются ведущими в будущей профессии, однако объектами профессиональной деятельности
выпускника военного вуза являются различные виды вооружения, военной и специальной
техники, боеприпасы, взрывчатые вещества и специальные средства. В связи с этим каждый выпускник военной образовательной организации обязан в системе своей профессиональной деятельности решать различные задачи междисциплинарного характера, требующие комплексного подхода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Преподавание исследовательских дисциплин для курсантов инженерных специальностей начинается, как правило, с третьего курса: после завершения изучения цикла общепрофессиональных дисциплин. Соответственно, научно-педагогическому составу профилирующих кафедр необходимо учитывать уровень подготовки обучающихся в рамках общеинженерного курса при составлении содержания материалов лекций и групповых занятий [1]. Если при подготовке материалов к учебным занятиям и в ходе их проведения учитывать специализацию и особенности будущей профессии военных инженеров, рассматривать конкретные жизненные ситуации из практики службы в войсках, становится возможным повысить интерес обучающихся к преподаваемым дисциплинам.
При изучении курсов «Взрывчатые вещества и боеприпасы», «Основы баллистики
и аэродинамики» и «Основы технического эксперимента» обсуждая поражающее действие
фрагментов боеприпасов необходимо в полной мере реализовывать принцип наглядности
в обучении. Так, на кафедре конструкций артиллерийского вооружения Пермского военного института войск национальной гвардии (специальность 17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» [3]) при изучении осколочного действия боеприпасов проводится экспериментальное определение закона распространения осколков по
направлениям. Для наглядности используются фрагменты цели, максимально чувствительные к попаданию поражающих элементов (рисунок 1).
К данной теме можно вернуться при изучении «Основ внешней баллистики и аэродинамики» используя установки для замера скоростей поражающих элементов, а также
средства фото и видеофиксации с возможностью записи с высокой частотой кадров.
Наиболее сложными дисциплинами в системе подготовки военных специалистов
вышеуказанной специальности являются дисциплины «Основы проектирования ракетных
и ствольных систем», «Системно-техническое проектирование». Причиной тому является
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сложность математического описания движущихся элементов проектируемых образцов
оружия, их улов и механизмов.

Рисунок 1 – Лабораторная работа по экспериментальному определению закона распространения осколков

Широкий круг вопросов рассматривается при изучении явлений переноса характеристик, связанных с уравнением теплопроводности, диффузии и т.д. При исследовании
нагрева основных частей образцов оружия важно значение коэффициентов теплопроводности и расширения металлов.
Таким образом, знакомство обучающихся с различными методиками, применяющимися в военно-инженерных специальностях, дает возможность рассмотреть перспективы
физических исследований, даже с учетом того, что разговор об этом носит ознакомительный характер. Анализируя результаты анкетирования курсантов военных образовательных организаций и офицеров-специалистов в воинских частях, мы видим, что исследовательские дисциплины представляют большой интерес в системе подготовки военных специалистов, а также являются одним из основных факторов, повышающих профессиональную мобильность офицеров российской армии.
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