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СТАНДАРТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ ОФИЦЕРОВ В УРВО  

В 1990–2000 ГОДЫ 
 
Аннотация. В работе рассматривается проблематика подготовки российских 

офицеров в 1990-2000-е гг. Проводится анализ модернизации государственных 
образовательных и квалификационных стандартов в военно-учебных заведениях 
Министерства обороны. 
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В УрВО в 1990-е гг. подготовка офицеров производилась в вузах 
Министерства обороны, выпускающих офицеров для укомплектования 
сухопутных войск и офицеров-политработников для укомплектования всех 
видов и родов войск. 

Подготовка офицеров в военно-учебных заведениях, дислоцированных 
на территории УрВО и выпускающих офицеров-политработников, до 1992 г. 
проходила по учебным планам и программам, предусматривающим 
выделение на военную подготовку, общественные и общенаучные 
дисциплины примерно равного количества часов.

 
При этом распределение 

учебного времени колебалось в незначительных размерах на общественные и 
военные дисциплины, а на общенаучные дисциплины оставалось без 
изменений. 

Подготовка офицеров для сухопутных войск до1995 г. включительно 
проходила по учебным планам и программам, имеющим значительные 
изменения в распределении бюджета учебного времени по отношению с 
офицерами-политработниками. Суммарный бюджет групп общественных и 
общенаучных наук был меньше примерно в два раза бюджета времени, 
выделяемого на военную подготовку.  

Примерное распределение учебного времени в процентах представлено 
в табл. 1 на примере СВВПТАУ (для офицеров-политработников) и в табл.2 
на примере ЕВАКУ (для офицеров-артиллеристов). Срок обучения – 4 года. 

Таблица 1 
Распределение бюджета учебного времени по подготовке офицеров-политработников 

Исследуемые 
Годы 

Всего учебного 
времени по 

бюджету, час. 

Из него выделено на дисциплины, % 

общественные Военные Общенаучные 

1988-1990 5056 50,2 44,8 5,0 
1991-1992 5338 43,7  51,3  5,0 

Таблица 1 составлена по учебным планам Свердловского высшего военного политического танко- 
артиллерийского училища. 1988-1990, 1991-1992. 

 
С 1992 г. в соответствии с указаниями директивы Министра обороны 

1990 г. № Д-9
39

 распределение бюджета учебного времени по разделам 
подготовки было официально закреплено. 

В связи с перестроечными событиями конца 1980-х гг., а также в связи 
с развалом СССР и образованием СНГ в начале 1990-х гг. в целях принятия 
контрмер по деидеологизации общества и Вооруженных Сил директивой 
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Министра обороны 1991 г. № Д-70
40

 в учебных планах 1991 г. в группе 
«Общественных дисциплин» исключены дисциплины «Политическая 
история ХХ века», «Основы военно-политической географии и экологии»,  
а дисциплины «Основы художественной культуры» и «История народов 
СССР» переименованы в дисциплины «Культурология» и «Современная 
отечественная история» соответственно.  

Таблица 2 
Распределение бюджета учебного времени по подготовке офицеров Сухопутных войск 
Исследуемые годы Всего учебного 

времени по 
бюджету, час. 

Из него выделено на дисциплины, % 
Общественные Военные Общенаучные 

1992 5298 16,8 62,9 20,3 
1995 5152 10,0 66,6 23,4 

Таблица 2 составлена по учебным планам Екатеринбургского высшего военного артиллерийского 
командного училища. Екатеринбург. 1992, 1995. 

 
Кроме того, в рамках дисциплины «Культурология» директивным 

письмом Комитета по работе с личным составом Вооруженных Сил СНГ от 
10.08.1992 г. № 172/2070

41
 был введен спецкурс «Религиоведение», а в 

соответствии с приказом Главкома Вооруженных Сил СНГ 1992 г. № 53
42

 за 
счет сокращения времени на отдельные дисциплины группы «Общественные 
дисциплины» увеличено на 70 час. время, отводимое на дисциплину 
«Военная история» из подгруппы «Тактические, тактико-специальные 
дисциплины». 

Таблица 3 
Распределение бюджета учебного времени по директиве Министра обороны 1990 г. № Д-9 

Наименование разделов подготовки Количество часов 
Общий бюджет учебного времени 4900-5200 

1. Общественные науки 600 
2. Военная подготовка, в т.ч.: 

а) тактические, тактико-специальные дисциплины 
б) военно-технические, военно-специальные дисциплины 

в) общевоенные дисциплины 
г) войсковая стажировка 

 
900-1110 

1300-1500 
600-700 

266 
3. Общенаучные дисциплины 650-750 

4. Общеинженерные дисциплины 550-800 
Таблица 3 составлена по материалам директивы Министра обороны 1990 г. № Д-9. 

 
Особенностью группы «Тактических и тактико-специальных 

дисциплин» этого периода являлось то, что из общего объема времени около 
90% выделялось на профилирующие дисциплины. Практические занятия в 
этой группе составляли 80% времени, а доля полевых занятий и занятий в 
учебном центре без учета часов на войсковую стажировку достигала 70% от 
числа всех видов практических занятий. Основное время военной подготовки 
по «Тактическим и тактико-специальным дисциплинам» распределялось 
следующим образом: на подготовку солдата – 4%; командира отделения – 
5%; командира взвода – 60%; по ротной (батарейной) тематике – 23%;  
по батальонной (дивизионной) тематике – 8%

43
. 
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Объем изучаемых «Военно-технических и военно-специальных 
дисциплин» обеспечивал профессиональную подготовку офицеров по 
специальности. Практическая направленность обучения в этой группе 
занимала 90% учебного времени, а полевые занятия и занятия в учебном 
центре без учета часов на войсковую стажировку составляли 43% от всех 
видов практических занятий

44
. 

В целом, 70% учебного времени, отводимого в учебном плане на 
военную (военно-специальную подготовку), уделялось практическим видам 
занятий и около 40% от практических занятий планировалось в поле. 

 

При изучении дисциплин военной (военно-специальной подготовки) 
из-за недостаточных знаний курсантов в целях логической взаимосвязи и 
прикладной направленности в состав отдельных военно-технических 
дисциплин практиковалось включение разделов дисциплин общенаучной и 
общеинженерной подготовки. Недельная нагрузка курсантов учебными 
занятиями в училище составляла 36 час., на войсковой практике – 41 час, в 
учебном центре – 46 час., на 4-ом выпускном курсе в училище – 30 час. и  
6 час. самостоятельной работы

45
. 

С появлением Государственного образовательного стандарта (ГОС) 
высшего профессионального образования первого поколения подготовка 
офицеров приобрела новый формат. Он был утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 г. № 940

46
 и приказом 

Министра обороны Российской Федерации 1994 г. № 362
47

.  
Введение ГОС в военно-учебных заведениях было направлено на 

дальнейшее совершенствование подготовки офицеров, повышение уровня их 
фундаментальной теоретической подготовки и предполагало сопровождение 
освоения ГОС внедрением новых методов и средств, новых технологий 
обучения, ориентированных на повышение эффективности учебной работы 
преподавателей, слушателей и курсантов. 

Федеральный компонент ГОС, регламентирующий организацию и 
содержание образовательного процесса в высших военно-учебных 
заведениях, представлял собой совокупность государственных требований, 
норм и положений, включенных в следующие документы: ГОС высшего 
профессионального образования в части общих требований к структуре 
высшего профессионального образования (уровни образования, сроки и 
формы обучения), образовательным программам высшего 
профессионального образования, условиям их реализации, нормативам 
учебой нагрузки обучающихся и ее максимальному объему; классификатор 
направлений и специальностей высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по высшему образованию (Госкомвузом) от 5.03.1994 г. № 180

48
 и приказом 
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Министра обороны 1994 г. №156
49

; государственные требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным 
направлениям и специальностям, утвержденные Госкомвузом России по 
каждому конкретному направлению или специальности. 

В соответствии со ст. 2 Положения о высших военно-учебных 
заведениях Министерства обороны, введенного в действие приказом 
Министра обороны 1994 г. № 110

50
, военно-учебные заведения осуществляют 

подготовку офицеров с высшим образованием, соответствующим третьему 
уровню высшего профессионального образования в системе 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации. При этом 
высшие военно-учебные заведения, осуществляющие подготовку офицеров с 
высшим военно-специальным образованием, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»

51 
и 

приказом Министра обороны 1994 г. № 156, наряду с обучением военным 
специальностям должны были предусматривать обучение гражданским 
специальностям в родственных (смежных) гражданских областях, что 
являлось особенностью подготовки офицеров. 

Порядок применения ГОС высшего профессионального образования в 
высших военно-учебных заведениях Министерства обороны

 
устанавливал, 

что профессиональная образовательная программа, определяющая учебный 
процесс при подготовке офицеров с высшим военно-профессиональным 
образованием по установленным для военно-учебного заведения военной и 
гражданской специальностям, должна включать следующие документы: 
государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по конкретной гражданской специальности, утверждаемые 
Госкомвузом (ГОС); квалификационные требования к военно-
профессиональной подготовке выпускников по конкретной военной 
специальности в качестве дополнения к образовательному стандарту по 
соответствующей гражданской специальности; учебный план и комплект 
связанных единой целевой установкой учебных программ

52
.  

Для оказания помощи в разработке квалификационных требований, 
учебных планов и программ Главное управление кадров и военного 
образования Министерства обороны РФ подготовило для военно-учебных 
заведений и органов военного образования методические рекомендации

53
.
 

Они были составлены с учетом порядка применения ГОС ВПО в высших 
военно-учебных заведениях Министерства обороны. 

В методических рекомендациях подчеркивалось, что принципиальным 
отличием новых учебных планов и программ должно стать обеспечение 
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 Федеральный Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». Основные кодексы и законы. СПб., 
2002. С. 123. 
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обучения курсантов наряду с военной также и гражданской специальности в 
одной из родственных или смежных гражданских отраслей. 

Для каждой военной специальности квалификационные требования 
являлись, по сути дела, тем нормативным документом, который в 
Министерстве обороны выполнял роль ведомственного образовательного 
стандарта. Квалификационные требования разрабатывались в качестве 
дополнения к ГОС по соответствующей гражданской специальности и вместе 
с ГОС служили основой для разработки учебного плана и программ.  

Отличительной чертой разработанных квалификационных требований  
стало: требования к знаниям и умениям были заимствованы из ГОС: «иметь 
представление», «знать», «уметь использовать», «владеть», «иметь опыт 
(навык)»; перечень всех военно-профессиональных дисциплин, 
формирующих курсанта как офицера и военного специалиста, и их объем в 
часах был рассчитан исходя из 54-часовой учебной недели; часы, 
предусмотренные ГОС на элективные дисциплины в группе гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин и группе специальных дисциплин, 
были оставлены в составе этих групп. Они отведены на изучение военно-
профессиональных дисциплин (разделов, тем) соответствующего профиля;  
в интересах военно-профессиональной подготовки были использованы права, 
предоставленные ГОС, по перераспределению времени между группами 
дисциплин в пределах 5% и между дисциплинами внутри групп – в пределах 
10%

54
. 
С 2001 г. военные вузы УрВО начали подготовку офицеров в 

соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов 
второго поколения (ГОС-2)

55
. 

Содержание организации образовательного процесса по каждой 
специальности, установленной для высшего военно-учебного заведения, 
закреплялось Руководствами по организации работы высшего военно-
учебного заведения министерства обороны Российской Федерации

56
 и в эти 

годы определялись основной военной образовательной программой 
профессионального образования. Она включала в себя: государственные 
требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
которые устанавливаются соответствующим ГОС-2, и квалификационные 
требования к военно-профессиональной подготовке выпускников, которые 
являются дополнением к ГОС-2; учебный план, программы учебных 
дисциплин, программы практик и стажировок. 

Сравнительная характеристика бюджета времени на подготовку 
офицеров–артиллеристов ЕАИ приведено в таблице 4. 

Анализ учебного плана 2001 г., разработанного после введения ГОС–2 
для направления подготовки дипломированных специалистов 654500 
«Электротехника, электромеханика и электротехнологии» по гражданской 
специальности 180100 «Электромеханика» и по военной специальности 
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«Применение подразделений артиллерии» показывает, что по сравнению с 
учебным планом 1996 г, разработанного по ГОС-1, произошло увеличение 
бюджета времени на общие гуманитарные и социально-экономические (на 
2%), общие математические и естественнонаучные дисциплины (на 6%), на 
стажировку и практику (1,9%). В то же время уменьшилось бюджетное время 
на общепрофессиональные

 
(на 1,4%) и военно-профессиональные 

дисциплины (3,8%), что явно говорит не в пользу улучшения подготовки 
будущих офицеров по гражданской составляющей и профессиональной 
выучке офицерских кадров

57
. 

Таблица 4 
Распределение бюджета времени для подготовки офицеров-артиллеристов ЕВАКУ по 
ГОСв течение исследуемого периода ГОС-1 и ГОС-2 

Выделение времени, в часах на Учебный план 1996 г. по ГОС-1, в 
час (в %) 

Учебный план 2001 г. по ГОС-2, 
в час (в %) 

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

дисциплины 

1750 (18,5) 1910 (20,4) 

Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

1520 (16,1) 2066 (22,1) 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

1664 (17,6) 1514 (16,2) 

Военно-профессиональные 
дисциплины 

4274 (45,2) 3872 (41,4) 

Стажировку и практики 256 (2,7) 432 (4,6) 
Общий бюджет времени 9464 9362 

Таблица 4 составлена по учебным планам Екатеринбургского высшего военного артиллерийского 
командного училища. Екатеринбург. 1996, 2001. 

 
Таким образом, можно отметить, что в исследуемый период учебные 

планы, программы и образовательные стандарты по подготовке военных 
специалистов для Вооруженных сил были направлены на выработку у 
курсантов определенных морально-боевых качеств и военно-
профессиональных знаний и умений. Однако введение ГОС-1 и ГОС-2 
привело, в целом, к перераспределению бюджета учебного времени в 
сторону уменьшения времени на военную составляющую, что, естественно, 
не могло не 

i
сказаться на качестве подготовленных военно-учебными 

заведениями офицерских кадров [1. C.22] и, в целом, на боеспособности 
Вооруженных сил РФ исследуемого периода.  
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