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Тенденция перехода от массовой армии к профессиональной, сопро-
вождается принятием на вооружение качественно новых средств воору-
женной борьбы. Это способствует изменениям ее количественно-
качественных показателей, пересмотру взглядов на структуру и модели 
функционирования армии, как боевой системы, а также на обеспечиваю-
щие ее системы разведки, управления, поражения, образования и другие. 
Вместе с тем требуется адекватное улучшение результатов подготовки 
различных профессиональных групп людей, включая военных специали-
стов, повышения уровня их образования. 

С практической точки зрения большой интерес представляет качество 
военно-инженерного образования, т.е. степень соответствия уровня обра-
зования и подготовки военного инженера в области вооружения, военной 
и специальной техники  уровню согласованных требований по освоению 
той или иной  инженерной программы, степень соответствия тому или 
иному образовательному стандарту и квалификационным требованиям к 
выпускникам. 

Важно учитывать, что к определению качества военно-инженерного 
образования необходим многосторонний подход. Как результат оно зави-
сит от ресурсов и процессов, которые имеются и осуществляются в воен-
ном учебном заведении для подготовки военных специалистов в соответ-
ствии с квалификационными требованиями. 

Основа военно-профессиональных качеств курсантов инженерных 
специальностей базируется на знании дисциплин тактической и специ-
альной подготовки. 

Анализ существующих форм и методов проведения занятий по дис-
циплинам тактической и специальной подготовки позволил выявить не-
достатки: 

– недостаточное дифференцированно-индивидуальное обучение 
курсантов; 

– неполный охват курсантов текущим контролем на занятии; 
– существующие методы не в полной мере обеспечивают приобре-

тение курсантами навыков самостоятельной работы по принятию и выра-
ботке решений, творческого подхода к овладению знаниями; 
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– не все формы и методы в достаточной мере обеспечивают соеди-
нение обучения с воспитанием, выработку у курсантов таких качеств, как 
смелость, решительность, инициативу, умение принимать правильные 
решения в критической обстановке реального боя; 

допускаются элементы условности на ТСЗ и учениях. 
На основе результатов анализа сделан вывод о взаимозависимости 

форм и методов обучения с качеством проведения занятий и в целом с 
качеством тактической и специальной подготовки курсантов инженерных 
специальностей. Формы и методы всецело зависят от требований, предъ-
являемых к выпускникам, которые в свою очередь повышаются с ростом 
технической оснащенности Вооруженных Сил, развитием военного дела, 
совершенствованием ВВСТ.  

Эти факторы обусловливают необходимость: 
 совершенствования применяемых форм и методов обучения;  
 внедрения новых форм и методов обучения, как в целом, так и в 

оптимальном сочетании с традиционными; 
 разработки методики оценки эффективности проведения занятий 

по дисциплинам тактической и специальной подготовки, с опреде-
лением критериев оценки ее качества, что позволит более объек-
тивно оценивать и эффективность применяемых методов обучения; 

 разработки методики применения существующих ТСО и разработ-
ке новых. 

 
   


