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Введение
Одним из наиболее актуальных
вопросов развития и совершенствования системы радиоэлектронной
борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации является вопрос совершенствования системы подготовки военных специалистов в области радиоэлектронной борьбы.
Это обусловлено тем, что уровень
сложности, интеллектуализации и
наукоёмкости как отдельных образцов специальной техники, так
и системы РЭБ в целом, постоянно
повышается. А это, соответственно,
вызывает обоснованную необходимость повышения уровня подготовленности специалистов, задействованных в решении различных задач
в области РЭБ.
Система непрерывной
профессиональной подготовки
офицеров
В настоящее время в высших
военно-учебных заведениях создается система непрерывной профессиональной подготовки офицеров, которая должна охватывать
все этапы их служебной деятельности и отражать специфику выполнения ими своих должностных
обязанностей. Система непрерывной профессиональной подготовки
включает в себя подготовку по основным профессиональным образовательным программам (специалитет, магистратура, адъюнктура),
профессиональную переподготовку
и повышение квалификации в рамках дополнительного профессионального образования (рис. 1). Система непрерывной профессиональной подготовки офицеров должна
охватывать все этапы их служебной
деятельности, отражать специфику
выполнения ими своих должностных обязанностей и отвечать требованиям по реализации возможностей каждого офицера, которые
выражаются в выборе и реализации

им собственной индивидуальной
карьерно-образовательной траектории (КОТ). Индивидуальная КОТ
представляет собой возможное отражение карьерного роста офицера,
основанного на получении соответствующего профессионального
образования в течение всего срока
его военной службы.
Основные условия реализации
КОТ предусматривают:
- необходимость получения офицером базового высшего образования, а также профессиональную
переподготовку и повышение квалификации;
- ра зраб отк у док у ментов по
организации и ведению подготовки офицеров (квалификационные требования, учебные планы
и программы, учебно-методическое обеспечение учебных занятий и другие документы);
- проведение аттестационных
испытаний и обязательную подготовку офицеров для назначения на новые должности.
Исходя из требования обязательности наличия квалификационных
характеристик должностей, целесообразно разработать для каждой
должности обобщенную матрицу
квалификационных характеристик,
соответствующую набору военнопрофессиональных качеств офицера.
При этом в квалификационных
характеристиках должны быть определены:
- требования к квалификации
и уровню военно-профессиональной подготовки офицера по должности;
- основные функциональные обязанности и особенности военной
службы офицера, выполняемые
на должности;
- возможности и условия дальнейшего карьерного роста офицера.
В общем случае матрица квалификационных характеристик
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Рис. 1

должностей определяет три профиля должностей — инженерный,
командный и штабной. В квалификационной характеристике должности целесообразно предусмотреть
три уровня требований к военнопрофессиональной подготовке: начальный, базовый и повышенный.
Начальный уровень требований
определяет минимум знаний и умений, которыми офицер должен обладать для назначения на должность.
Базовый уровень требований —
уровень знаний и умений офицера после вхождения в должность
через определенный промежуток
времени. Например, через год, когда на выпускника вуза составляется
отзыв. Данным требованиям офицер должен соответствовать постоянно. Этот уровень является неснижаемым. В противном случае необходимо принимать решение о пригодности офицера к дальнейшему
прохождению военной службы.
Повышенный уровень требований необходимо определять таким
образом, чтобы он характеризовал
офицера для назначения на вышестоящие должности. Повышенный
уровень требований по занимаемой
должности должен соответствовать
начальному уровню последующей
должности, на которую может быть
назначен офицер.
Важнейшим элементом подготовки специалиста любого уровня является его практическая подготовленность к решению задач по эксплуатации и применению по назначению образцов вооружения,
военной и специальной техники
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(ВВСТ). При этом повышения уровня практической подготовленности
специалистов можно достичь путем
наработки навыков работы либо непосредственно на штатных образцах
ВВСТ, либо на тренажерных системах, максимально воспроизводящих возможности штатных образцов ВВСТ. С учетом вышесказанного, необходимо сформулировать ряд
требований к облику современных
тренажерных систем для подготовки специалистов в области радиоэлектронной борьбы. На наш взгляд,
тренажерные системы должны проектироваться и создаваться с учетом
специфики реализации системы непрерывной профессиональной подготовки офицеров.
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Требования к тренажерам для
подготовки военных
специалистов по
радиоэлектронной борьбе
1. Современные информационнокоммуникационные технологии
позволяют создавать тренажерные системы, функционирующие
на базе локальных вычислительных сетей с высокой степенью
реалистичности моделируемой
обстановки. В состав тренажерного комплекса должно входить
несколько элементов, позволяющих прививать навыки практической работы на разных уровнях
профессиональной деятельности
офицеров. Например, такие элементы, как рабочее место номера расчета дежурной смены (оператора), рабочее место начальника дежурной смены (командира)
и до пункта управления верхнего
уровня (рис. 2).
Такой принцип построения тренажерных систем, с одной стороны,
обеспечит возможность как раздельной, так и совместной подготовки курсантов и слушателей
(например, в ходе проведения
комплексных тактико-специальных учений). С другой стороны — обеспечит профессиональный рост профессорско-преподавательского состава высшего военно-учебного заведения.
2. Специфика решаемых задач современными штатными комплексами и средствами РЭБ, сложность
и высокая стоимость зачастую
не позволяет их непосредственное
использование в учебном процес-
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се. Существует определенная целесообразность и необходимость
использования в подготовке специалистов РЭБ компьютерных
тренажерных систем обучения,
базирующихся на персональных
компьютерах общепромышленного исполнения, но с ограниченной
реализацией (отсутствием) в них
аппаратной части.
3. Современные тренажерные системы должны обеспечивать функционирование по заранее определенным руководителем занятия
сценариям с необходимым комплексом обучающих программ
со следующими компонентами:
самостоятельные обучающие программы, обучающие программы
под руководством преподавателя,
программы изучения технических
средств, принципов их работы,
правил эксплуатации, программы
задания исходных данных на тренировку (редакторы данных). Количество и содержание данных
программ может определяться составом обучаемых специалистов.
В тренажерах должна быть предусмотрена возможность измене-

ния сценария руководителем непосредственно в ходе проведения
занятия. Это позволит моделировать различные ситуации и, соответственно, прививать навыки и умения обучаемым по различным действиям, в том числе
и при возникновении нештатных
ситуаций.
4. В современных тренажерных системах необходимо предусмотреть
возможность проведения «входного» контроля перед началом занятий, а также функцию автоматического оценивания действий
обучаемых в ходе проведения занятий. Кроме того, в тренажере
должны быть реализованы программы управления проведением тренировки преподавателем,
обеспечивающие выдачу соответствующих заданий, регистрацию
обучаемых, контроль их действий,
изменения условий тренировки
(остановка, возврат, ускорение,
замедление), проведение разбора
занятий, программы архивирования занятий, результатов данных по учету степени обучаемости специалистов.

5. Современные тренажерные системы по подготовке специалистов РЭБ должны обладать широкими возможностями по модернизации и, при необходимости, изменения функциональных
возможностей (рис. 3).
Таким образом, использование
компьютерных тренажеров, созданных на базе локальных вычислительных сетей, в процессе обучения специалистов в области РЭБ
позволит повысить качество практической подготовленности выпускников в условиях ограниченного
финансирования и частичного отсутствия штатных образцов ВВСТ
в вузах МО РФ.
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