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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия социального развития Вооруженных Сил Российской Федерации до 2020 
года в корни изменила систему подготовки военных специалистов как Министерства Обо-
роны, так и других силовых ведомств. Подготовка военных специалистов инженерных 
специальностей не стала исключением [2]. 

Исследовательские дисциплины для инженеров военных специальностей не явля-
ются 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 каж-
дый выпускник военной образовательной организации обязан в системе своей профессио-
нальной деятельности решать различные задачи междисциплинарного характера, требую-
щие комплексного подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Преподавание исследовательских дисциплин для курсантов инженерных специаль-
ностей начинается, как правило, с третьего курса: после завершения изучения цикла обще-
профессиональных дисциплин. Соответственно, научно-педагогическому составу профи-
лирующих кафедр необходимо учитывать уровень подготовки обучающихся в рамках об-
щеинженерного курса при составлении содержания материалов лекций и групповых заня-
тий [1]. Если при подготовке материалов к учебным занятиям и в ходе их проведения учи-
тывать специализацию и особенности будущей профессии военных инженеров, рассмат-
ривать конкретные жизненные ситуации из практики службы в войсках, становится воз-
можным 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 воен-
ного института войск национальной гвардии (специальность 17.05.02 «Стрелково-пушеч-
ное, артиллерийское и ракетное оружие» [3]) при изучении осколочного действия боепри-
пасов проводится экспериментальное определение закона распространения осколков по 
направлениям. Для наглядности используются фрагменты цели, максимально чувстви-
тельные к попаданию поражающих элементов (рисунок 1). 

К данной теме можно вернуться при изучении «Основ внешней баллистики и аэро-
динамики» 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 характе-
ристик, связанных с уравнением теплопроводности, диффузии и т.д. При исследовании 
нагрева основных частей образцов оружия важно значение коэффициентов теплопровод-
ности и расширения металлов. 

Таким образом, знакомство обучающихся с различными методиками, применяющи-
мися в военно-инженерных специальностях, дает возможность рассмотреть перспективы 
физических исследований, даже с учетом того, что разговор об этом носит ознакомитель-
ный характер. Анализируя результаты анкетирования курсантов военных образователь-
ных организаций и офицеров-специалистов в воинских частях, мы видим, что исследова-
тельские дисциплины представляют большой интерес в системе подготовки военных спе-
циалистов, а также являются одним из основных факторов, повышающих профессиональ-
ную мобильность офицеров российской армии. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Полковников, А.В. Модель формирования инженерной культуры курсантов военных ву-
зов / А.В. Полковников, О.П. Пузиков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. 
– №4 (146). – С. 170-173. 

2. Приказ Министра обороны РФ от 28.04.2008 №241 «О создании Комиссии Министерства 
Обороны Российской Федерации по реализации Стратегии социального развития Вооруженных Сил 
Российской Федерации»– Москва, 2008. – 24 с. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2016 
года №1180 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования специальности 17.05.02 Стрелково-пушечное, артиллерийское 
и ракетное оружие (квалификация (степень) «специалист»)» – Москва, 2016. – 19 с. 

REFERENCES 

1. Polkovnikov, A.V. and Puzikov, O.P. (2017), “Model of formation of engineering culture of 
military cadets”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 146, No. 4, pp. 170-173. 

2. Order of the Minister of Defense of the Russian Federation No. 241 of April 28, 2008 "On the 
Establishment of the Commission of the Ministry of Defense of the Russian Federation for the Implementa-
tion of the Strategy for Social Development of the Armed Forces of the Russian Federation", Moscow. 

3. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of September 12, 
2016 No. 1180 "On approval and implementation of the federal state educational standard of higher edu-
cation specialty 17.05.02 Strelkov-gun, artillery and missile weapons (qualification (degree) "specialist")", 
Moscow. 

Контактная информация: lex.lun@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 07.06.2018 


