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Одним из пугей повышения качества подготовки специалистов в ВА 
РБ является проведение тренажей непосредственно па изучаемой технике. 
Ио отзыву выпускников, попадающих служить на комплексы ПВО СВ, как 
правило, время, выделенное на вхождение в должность, уходит на несение 
службы в нарядах, воспитание личного состава и т.д.. Многим выпускни-
кам, попавгаим в войска, уже через короткое время приходится принимать 
участие в тактических учениях с боевой стрельбой. 

В настоящее время в парке ВА РЕ находятся две ЗСУ 2С6 ЗГ1РК 
"ТУНГУСКА". Ввиду нехватки в войсках специалисгов, находящихся на 
должностях комавдира взвода, начальника расчега, командира установки и 
т.д., наблюдается рост на их спрос. В этом году в 549 >11ебной ipynue обу-
чается уже 17 курсантов, по сравнению с 559 учебной группой это почта в 
два раза больше. 

Ясно, что при наличии только двух ЗСУ 2С6 на плановых практиче-
ских занятиях курсанты не CMOiyr в полном объеме отработать вопросы по 
ее техническому обслуживанию или боевому применению. 

С целью повышения качества подготовки курсантов по этим вопросам 
в ВА РБ введена система тренажей, позволявшая ранее при численности 
учебных групп в 9 - 10 человек проводить практически индивидуальные 
занятия с каждым номером расчеча. В настоящее время при большей чис-
ленности ipynn времени на проведение тренажа с индивидуальным подхо-
дом не хватае!. В связи с этим на кафедре ПВО СВ рассматривается новый 
подход к орга1Шза1даи и проведению тренажа. 

Суть этого подхода состоит в том, что он разбивается на предвари-
тельную подготовку и непосредственно сам 1ренаж. 

Предварительная подготовка курсантов к тренажу за 1 - 2 для до про-
ведения самого тренажа включает: 

- уточнение командиром расчета гемы занятия; 
- получение у преподавателя задания тя подготовки к тренажу; 
- гшсьменную отработку .этого задания в конспект; 
- при необходимости тфактнческую отрабог-ку задания с использова 

™ем комплекх-а элекфофицированных сте1щов аудитории 112у. 
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Сам 1ренаж вюпочает в себя: 
- инструктаж по технике бетопаснос1И на материальной части; 
- 1фием рабочего места; 
- проведение тренажа согласно выданному заданию, 
- сдачу рабочего места; 
- краткое подведение итогов. 
Кроме этого, с целью привития курсантам практических навыков де-

лесообраз1Ю проводить тренаж 2 раза в неделю вместо одного, как было 
запланировано ранее. 

Так, 1фи 1фоведении тренажа по леме "Оценка технического состоя-
ния нриемо-передающего тракта СОЦ по КФ" расчет после получения за-
дания обязан еще раз новторрггь материал по передающей и приемной сис-
темам СОЦ, уяснить расположение блоков передающей системы, блоков 
высокочастотной и низкочастотной части приемника, показать их разме-
щение на материальной части, записагь в конспект исходное положение 
оргаюв peryjfflpoBOK в ,71их системах, вьпшсать назвшше проверок и порядок 
их 1фОведения, вьпгасагъ те значени>1 показаний приборов или те сигаапьпые 
лампочки, по показанию которых можно будут оцепить техническое со-
стояние нриемо-передающего гракта СОЦ. На заключи'1ельном этапе пред-
варительной подготовки курсанты с помощью КЭД тренируются в афабог-
ке задания тренажа. 

При проведении самого тренажа после инструктажа по технике безо-
пасности и приема рабочего места боевой расчет занимает свои места. 

Преподаватель (руководитель занятия) по очере;ш опраншвает лица 
боевого расчета по размещению аппаратуры приемо-передающего тракга 
СОЦ, установки органов рег>'лировок в исходное состояние. Затем каждый 
из номеров расчета проводит оценку технического состояния приемо-
передающего траюа СОЦ по КФ и по результатам КФ делает соохветст-
пующие выводы. 

При подведении итогов руководитель оценивает действия каждого 
номера расчета, указывает на недостатки и ошибки, допущенные в ходе 
работы. 

Предполшаемая мето;дака 1фовеления тренажей и посгоянный контроль 
со стороны гфеподаватх^я позволит, по мнению специалистов ПВО СВ, су-
щественно улучшить практическую нодгхгговку сиециа;гастх5в для ПВО СВ. 
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