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Abstract 
The aim of the study is to substantiate the effectiveness of using the SimInTech environment in the 

formation of engineering culture of cadets. The practical significance lies in the possibility of using the 
presented software in the officer training system. The description of the Russian SimInTech simulation 
environment is presented. The possibilities of the presented software in the formation of each of the com-
ponents of the engineering culture of cadets of military universities are revealed. The example is presented 
that demonstrates the model of the stepping mechanism for reloading the artillery gun with the calculation 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование в войсках современных высокотехнологичных образцов вооруже-
ния, военной и специальной техники накладывают определенный отпечаток на систему 
военного образования. Научно-педагогический состав военных вузов находится в посто-
янном научном поиске новых способов изучения сложных технических систем военного 
назначения. Одним из направлений научных изысканий ученых является моделирование 
технических систем с использованием различных программных продуктов. Так на совре-
менном этапе внедрена в образовательный процесс методика твердотельного моделиро-
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вания с использованием программ «Компас-График», «Autodesk 3Ds Max» и др. Однако, 
данные программные комплексы позволяют изучать объекты в статике с частичной визу-
ализацией их действия. Другим направлением моделирования является математическое 
моделирование технических систем в динамике. Одной из таких систем является среда 
моделирования SimInTech [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Инженерная культура курсантов военных вузов представляет собой вид професси-
ональной культуры, представляющий собой интегративное свойство личности, включа-
ющее совокупность знаний, умений, ценностных ориентаций и профессионально-важных 
качеств, обеспечивающих готовность будущих офицеров к осуществлению профессио-
нальной инженерной деятельности. Данная педагогическая категория имеет в своем 
структурном составе мотивационно-ценностный, когнитивный и коммуникативно-
деятельностный компоненты. Использование в образовательном процессе математиче-
ского моделирования позволит повысить эффективность формирования выделенных ком-
понентов.  

Мотивационно-ценностный компонент. Использование программного обеспече-
ния SimInTech позволяет создать в военной образовательной организации определенную 
среду, которая способствует формированию у будущих офицеров мотивов к формирова-
нию инженерной культуры, их осмыслению и закреплению, а также формированию внут-
ренних убеждений о её значимости для будущей военно-профессиональной деятельно-
сти. Данный компонент реализуется в процессе изучения возможностей среды 
математического моделирования и исследования демонстрационных моделей.  

Когнитивный компонент. Показатели данного компонента (инженерное мышле-
ние, прогностические и проектные способности, технологические и конструкторские 
знания) формируются в процессе изучения библиотеки блоков среды SimInTech, их ха-
рактеристик, методики построения моделей, изучения взаимосвязей блоков и анализа ре-
зультатов моделирования. 

Коммуникативно-деятельностный компонент инженерной культуры формиру-
ется в процессе построения математических моделей [1] в среде SimInTech и выражается 
уровнем качества его показателей: технологическими и конструкторскими умениями, 
коммуникативными способностями. 

 
Рисунок 1 – Типовая схема шагового механизма перезарядки орудия 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 6 (184). 

 303

На рисунке 1 представлен пример, демонстрирующий моделирование шагового 
механизма перезарядки артиллерийской пушки. Обучающиеся в ходе создания данной 
модели осуществляли подбор типа и характеристик муфты и ходового винта, а также рас-
считывали амплитуду и скорость перемещения входного вала. Запуск представленной 
модели позволил определить изменение параметров нагрузки в процессе интегрирования. 

Таким образом, использование в системе подготовки офицеров инженерных спе-
циальностей среды моделирования SimInTech позволяет наиболее эффективно сформиро-
вать каждый из компонентов инженерной культуры: мотивационно-ценностный (мотива-
ция к осознанному формированию инженерной культуры), когнитивный (инженерное 
мышление, прогностические и проектные способности, технологические и конструктор-
ские знания), коммуникативно-деятельностный (технологические и конструкторские 
умения). 
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Аннотация  
Статья посвящена оптимизации здоровья преподавателей высшего учебного заведения си-

стематически занимающихся по методике комплексных оздоровительных физических тренировок 
непосредственно на рабочем месте после выполнения педагогами трудовых обязанностей. Пред-


