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Тема 2.1 Основы обороны государства
1. Требования воинской деятельности, предъявляемые к качествам

военнослужащего.

В армии и на флоте военнослужащий, проходящий службу по призыву,
овладевает современной боевой техникой и оружием, что требует
хорошей профессиональной подготовки и специальных знаний.

Вооружённые Силы Российской Федерации оснащены самыми
современными видами вооружения и военной техники. В процессе
реформирования Вооружённых Сил был повышен качественный уровень
технической оснащённости войск в результате перевооружения на более
перспективные образцы средств ядерного сдерживания, информационных
систем, систем боевого управления, высокоточного оружия, средств
информационной борьбы, разведки и др.

Эксплуатационные характеристики современного оружия и военной техники,
правила их эксплуатации, обслуживания и боевого применения требуют
высокого общего и профессионального уровня подготовки военнослужащих
при исполнении обязанностей воинской деятельности.

Рис. Изучение вооружения в воинской части

Рассмотрим ряд должностных обязанностей военнослужащих по видам
Вооружённых Сил Российской Федерации, требующих определённого
уровня профессиональной подготовки.

Операторские воинские должности в Сухопутных войсках

Наводчик артиллерийского орудия. Штатная воинская должность -
наводчик. Штатное воинское звание - рядовой.

Наводчик артиллерийского орудия входит в состав орудийного расчёта,
является заместителем командира орудия. Свою деятельность осуществляет в
ходе непосредственного выполнения боевой задачи, производя расчеты



угломеров, наведение орудия в цель и выстрел на поражение живой силы и
огневых средств противника.

Наводчик артиллерийского орудия обязан хорошо знать устройство орудия,
своевременно и качественно готовить орудие, прицельные приспособления,
боеприпасы к боевому применению; быстро находить и устранять
возникающие поломки и неисправности; безошибочно определять дальность
до цели, выбирать точку прицеливания, установку шкалы прицела, точно
наводить орудие на цель и вести меткий огонь.

Рис. Воинская специальность наводчик

Как заместитель командира орудия, он должен знать в полном объёме его
обязанности. Для эффективного исполнения своих обязанностей наводчик
должен обладать способностью к быстрому счёту в уме и быстрому
выполнению сложных двигательных действий, точными и
координированными движениями обеими руками, быстрой реакцией на
движущийся объект, выдержкой и находчивостью.

Технологические воинские должности в Военно-воздушных силах

Авиационный механик. Штатная воинская должность - авиационный
механик. Штатное воинское звание - ефрейтор.

Деятельность авиационного механика направлена на выполнение
регламентных и ремонтных работ планера, шасси, двигательных установок,
приборного оборудования самолётов и вертолётов, кислородного
оборудования - средств жизнеобеспечения экипажа.

Авиационный механик обязан знать конструкцию, правила эксплуатации и
объём периодических работ на закреплённой за ним технике, требования
руководящих документов по эксплуатации техники и правила ведения
технической документации, сорта применяемого на самолётах топлива,
масел, спецжидкостей и газов.



Авиационным механикам необходимы такие профессиональные качества,
как технические способности, развитое образное мышление, высокая
устойчивость к воздействию световых и звуковых раздражителей, хорошая
переносимость длительных физических нагрузок, дисциплинированность,
исполнительность, аккуратность.

Технические воинские должности в Военно-морском флоте

Машинист-турбинист подводной лодки. Штатная воинская должность -
машинист-турбинист. Штатное воинское звание — матрос.

Основное содержание деятельности специалиста заключается в обеспечении
работы и обслуживании машин и механизмов парогазотурбин-ной установки.

Машинист-турбинист должен знать инструкцию по обслуживанию
материальной части, устройство, правила эксплуатации и обслуживания
парогазотурбинной установки.

Машинисту-турбинисту необходимы развитое логическое мышление,
высокая нервно-психическая устойчивость, физическая выносливость,
дисциплинированность и ответственность.

Технические должности

Поддержание в боевой готовности и исправном состоянии вооружения и
военной техники обеспечивают военнослужащие, занимающие технические
воинские должности.

Специалисты технических специальностей должны уметь выявлять
причины неисправностей техники и устранять их; вести ремонт и настройку
механизмов; выявлять и устранять дефекты и неисправности деталей, узлов,
блоков в процессе их регулировки и эксплуатации. Они должны знать основы
механики, квантовой физики, электроники, оптики, уметь читать чертежи,
разбираться в показаниях приборов; знать конструктивные особенности
обслуживаемой техники. Для успешного исполнения обязанностей эти
специалисты должны обладать рядом профессиональных качеств: развитой
памятью, нормальным цветоощущением, склонностью к работе с
техническими устройствами.

Водительские воинские должности

Одной из основных черт современной армии является высокая мобильность
войск, которая обеспечивается наличием большого числа различной
самодвижущейся техники (автомобили, танки, бронетранспортеры,
подводные и надводные корабли, железнодорожные и транспортные
средства). Поэтому водительские должностные обязанности определяются
многообразием, назначением и особенностями эксплуатации



самодвижущихся машин. Однако в деятельности водителей есть и много
общего. Все они должны обладать следующими навыками: умение водить
самодвижущуюся военную технику днем и ночью, в любое время года, в
различных погодных условиях и в боевой обстановке; соблюдение
установленных правил движения; своевременное проведение технического
обслуживания, осмотра, ремонта и регулировки материальной части;
уверенно управлять техникой и контролировать ее работу в условиях
быстроменяющейся обстановки.

Для успешного исполнения водительских обязанностей каждый военный
водитель должен быть физически здоровым, закаленным и выносливым. В
профессиональном отношении водитель должен иметь прочные знания по
устройству, правилам движения, эксплуатации и обслуживания подвижного
средства. Кроме того, каждый военный водитель должен обладать высокой
нервно-психической устойчивостью; развитой зрительной и слуховой
памятью; быстрой реакцией и хорошей координацией движений; умением
сохранять работоспособность; нормальным цветоощущением.

Выводы

1. Первостепенное значение во всех видах и родах Вооружённых Сил
уделяется технической и специальной подготовке.

2. Воинская должность, связанная с обслуживанием военной техники,
требует определённых знаний и умений, подразумевает определённый
уровень профессиональной подготовки.

3. Изучая устройство и правила эксплуатации находящейся на
вооружении боевой техники, приобретая умения по её применению в
бою, российские воины проникаются уверенностью в мощи
отечественного оружия, у них крепнет вера в победу над
предполагаемым противником.

Ответить письменно на вопросы:

1. Какими профессиональными качествами должен обладать наводчик
артиллерийского орудия в Сухопутных войсках?

2. Какими профессиональными качествами должен обладать
авиационный механик?

3. Какое влияние оказывает знание учебных предметов для подготовки к
военной службе?

Список электронных  образовательных ресурсов  (ссылки)
http://www.uchfilm.com


