ОТЧЕТ
о
научно-практическом
семинаре,
проведенном на военном факультете
Белорусского
государственного
университета 30 ноября 2016 года
Тема семинара: Внедрение новых технологий
в методики
преподавания военных дисциплин в ходе итоговой практики студентов».
Цель: 1. Обсудить актуальные вопросы внедрения новых технологий в
образовательный процесс.
2. Обмен передовым опытом преподавания военных дисциплин.
Состав участников:
1. Представители управления военного образования Вооруженных
Сил.
2. Представители военных факультетов, военных кафедр учреждений
высшего образования.
3. Профессорско-преподавательский состав военного факультета
Белорусского государственного университета (далее – БГУ).
4. Представители заказчиков.
Всего в работе семинара приняли участие 26 человек.
В ходе пленарного заседания перед участниками семинара с докладом
«Особенности организации и проведение учебных, производственных
практик войсковых стажировок курсантов и итоговых практик студентов
на
военном
факультета
БГУ» выступил заместитель начальника
факультета по учебной и научной работе – первый заместитель начальника
военного факультета БГУ полковник Бахарь А.М.
С обсуждением основных положений доклада на тему «К вопросу о
методике проведения итоговой практики» выступил начальник кафедры
полковник Сивец А.В.
Заслушивались выступления участников семинара.
По теме «Пути совершенствования проведения производственной
практики
(войсковой стажировки)
специалистов
радиационной,
химической и биологической защиты» выступил старший преподаватель
кафедры РХБ защиты военного факультета БГУ подполковник Чазов О.В.
По теме «Проведение тактических комплексных учений в ходе
итоговой практики студентами для ВУС- 021001, 094001» выступил
старший преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета
БГУ подполковник Семененя В.И.
По теме «Участие студентов проходящих итоговую практику в
мероприятиях боевой подготовки воинских частей» выступил
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преподаватель кафедры противовоздушной обороны военного факультета
БГУ подполковник Беловоленко А.Е.
По теме «Пути формирования профессиональных компетенций у
студентов в период итоговой практики» выступил старший
преподаватель кафедры боевого применения артиллерии военного
факультета БГУ подполковник Бурсевич С.В.
По теме «Методика преподавания военных дисциплин на цикле
ВСД ОВК в ходе итоговой практики в 31 НТЦ» выступил старший
преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ
подполковник Дубровский К.А.
По теме «Проблемные вопросы организации и проведения итоговых
практик курсантов » выступил старший преподаватель кафедры ВС и АО
БГАА подполковник Собирай Ю.А.
По теме «Об организации и проведении итоговой практики курсантов
факультета гражданской авиации и отделения среднего специального
образования учреждения образования «белорусская государственная
академия авиации»» выступил заместитель начальника факультета
по учебной и научной работе – первый заместитель начальника военного
факультета БГАА полковник Кудрячёв С.Н.
По теме «О некоторых аспектах использования передовых технологий в
огневой подготовке на военно-техническом факультете»» выступил старший
преподаватель кафедры тактики и общевоенной подготовки военного
факультете в БНТУ подполковник Апоян В.Э.
Вывод:
Основными результатами научно-практического семинара считать:
выработку единых взглядов и подходов к организации и проведению
всех видов практик;
определение порядка и особенностей проведения всех видов практик
на военных факультетах (военных кафедрах) учреждений высшего
образования.

РЕШЕНИЕ
научно-методического семинара «Внедрение новых технологий в
методики преподавания военных дисциплин в ходе итоговой
практики студентов», проведенного 30 ноября 2016 года на
военном
факультете Белорусского государственного
университета
В ходе обсуждения доклада и выступлений принято решение:
1. Главной задачей организации и проведения итоговых практик
считать повышение качества подготовки специалистов, формирование у
студентов готовности к практической воинской деятельности.
2. Практические занятия в воинских частях в ходе итоговых практик
рассматривать как один из основных способов привития практических
навыков обучающимся. Особое внимание уделить формированию
навыков в обслуживании боевой техники и вооружения, ведении боевой
работы.
3. Использовать разнообразную методику проведения занятий,
зависящую от профиля подготовки студентов, материально-технического
обеспечения, уровня подготовленности обучающихся. На всех видах
занятий для закрепления совершенствования навыков и умений шире
использовать метод практических упражнений.
4. Для более глубокого привития навыков в работе на технике и
вооружении практиковать назначение обучающихся дублерами в состав
боевых расчетов в ходе проведения итоговых практик.
5. На военных факультетах ежегодно проводить семинары и совещания
с привлечением представителей заказчиков, на которых рассматривать
проекты план-графиков итоговых практик, особое внимание при этом
уделять на их согласованность с мероприятиями проводимыми в воинских
частях в период итоговых практик (тактико-строевых занятий,
тактических учений и т.д.).

