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В последние годы осуществляется активное оснащение войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации1 новейшими образцами во-

оружения, военной и специальной техники (ВВСТ), которые постоянно 

модернизируются и усовершенствуются. В связи с этим для поддержа-

ния военного образования на уровне, соответствующему уровню совре-

менного технического развития ВВСТ необходимо улучшение и оптими-

зация образовательного процесса в военных вузах ВНГ РФ [3]. Одним из 

эффективных инструментов при подготовке военных специалистов яв-

ляется курсовое проектиование. 

Курсовое проектирование в институте является одним из видов са-

мостоятельной работы курсантов, а также важной формой обучения, 

контроля знаний, умений и навыков обучаемых. При выполнении курсо-
                                                           
1 Далее – «ВНГ РФ». 
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вого проектирования курсанты совершенствуют знания и навыки по 

общеинженерным и специальным дисциплинам, развивают навыки ра-

боты с различной документацией, технической литературой, а также 

разработки проектов образцов вооружения, технологических процессов 

на ремонт изделий или сборочных единиц, изготовления оснастки для 

ремонта изделий. 

Практика показывает, что в ходе работы над курсовым проектом 

курсант имеет возможность тщательно проработать материал дисци-

плины, глубже разобраться в конструкции изделий или сборочных еди-

ниц, приобрести навыки по оформлению чертежей и пояснительной за-

писки в соответствии с ГОСТ, провести исследования отдельных вопро-

сов.  

Целями курсового проектирования являются: 

– привитие курсантам навыков работы с технической и специальной 

литературой, а также на вычислительных машинах; 

– приобретение курсантами навыков по выбору и обоснованию кон-

структивных и технологических решений; 

– проведение при конструировании и проектировании инженерных 

расчетов и анализа полученных результатов; 

– решение конкретных вопросов производства и ремонта вооруже-

ния и оснастки; 

– разработка рекомендаций и предложений, вытекающих из прове-

денных расчетов. 

Курсовой проект должен отвечать следующим требованиям: 

– самостоятельность исследований; 

– анализ литературы по теме исследования; 

– связь предмета исследования с актуальными проблемами совре-

менной науки, практической деятельностью войск; 
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– наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам 

темы;  

– логичность изложения, убедительность представленного материа-

ла, аргументированность выводов и обобщений; 

– научно-практическая значимость работы. 

В настоящее время существенным препятствием для выполнения и 

своевременной защиты курсового проекта является сокращение ауди-

торных часов отводимых, в частности, на изучение дисциплин графиче-

ского содержания, многие курсанты не успевают достигнуть достаточ-

ного уровня развития пространственного мышления, умения читать 

чертежи. Так же отрицательно сказывается смена объектов учебной дея-

тельности от дисциплины к дисциплине, неэффективное планирование 

и использование курсантами времени на самостоятельную работу и дру-

гие причины. Причем, замена в учебном плане курсового проектирова-

ния гораздо меньшими по объему и сложности курсовой работы, кон-

трольными работами и др., отчасти снижая нагрузку на курсантов, не 

способствует повышению уровня их подготовки. Поэтому актуальным 

становится применение в образовательном процессе военного вуза ме-

тода сквозного курсового проектирования.  

Сквозное курсовое проектирования призвано решать названные 

проблемы за счет устранения параллелизма и информационных пере-

грузок курсантов, экономного отбора необходимого и достаточного ко-

личества учебного материала и др. Цель данного проектирования за-

ключается в повышении соответствия проектной подготовки курсантов 

инженерного профиля современным требованиям интенсификации обу-

чения техническим дисциплинам [2]. 

Интенсификация обучения – это достижение курсантами более вы-

соких результатов при меньших умственных и физических затратах, 
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усвоение без изменения продолжительности обучения и требований к 

качеству большего объема информации, приобретает особое значение в 

связи усложнением содержания, возрастанием объема информации и со-

кращением аудиторных учебных часов. 

Сквозное курсовое проектирование, являясь одним из форм реали-

зации междисциплинарной интеграции, способствует целостному обу-

чению курсантов в ходе выполнения курсовых проектов (работ) по 

смежным дисциплинам на примере одного и того же образца вооруже-

ния. Внедрение интеграции способствует освоению учебного материала 

в большем объеме всесторонне, многоаспектно, с позиций различных 

наук, в их целостной взаимосвязи, в динамике и развитии, обеспечению 

реального вклада в подготовку курсантов к военно-профессиональной 

деятельности, личностной интеграции, осмыслению и усвоению нара-

щиваемого базиса знаний, формированию качественно новой целостной 

системы знаний, обладающей новыми интеграционными свойствами, 

развитию динамичности мышления [1]. 

Организация курсового проектирования проходит эти этапы: 

1) планирование – на уровне учебного плана по специальности 

определяется, по каким дисциплинам будут курсовые работы; 

2) осуществление – разработка учебных программ и содержания 

курсовых работ; 

3) контроль – проверка соответствия разработанной документации 

всем нормативным документам военного института; 

4) корректирующее воздействие – в случае нахождения несоответ-

ствия на предыдущем этапе. 

Выполнение курсовой работы – неотъемлемая часть учебного плана 

по каждой специальности, в том числе и по специальности «Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное оружие». Выполнение дипломной 
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работы в значительной мере дает возможность судить о подготовленно-

сти выпускника к дальнейшей военно-профессиональной деятельности. 

Курсантам, будущим квалифицированным специалистам, важно 

приобрести умения и навыки самостоятельного творческого процесса по 

поиску, сбору, анализу и обобщению практического материала. 

Таким образом, сквозное курсовое проектирование позволяет обу-

чать курсантов применению теоретических знаний при решении задач, 

связанных с военно-профессиональной деятельностью. Анализ единого 

образца вооружения обеспечивает комплексность изучения объекта ис-

следования не только в курсовом проектировании, но и в ходе диплом-

ного проектирования, опираясь на собственный эмпирический задел. 

Реализация сквозного проектирования, опирающегося на междисципли-

нарную интеграцию, позволяет обеспечить качественную подготовку 

военных специалистов в высшей школе. 
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