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Военная кафедра УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Итоговая практика на военной кафедре Гродненского государственного
медицинского университета до 2008 года проводилась в соответствии с «Инструкцией
по организации и проведению учебного процесса на военных кафедрах высших и
средних специальных учебных заведений» 1998 года утвержденной заместителем
Министра обороны Республики Беларусь и первым заместителем Министра
образования Республики Беларусь.
С 2008 года порядок организации и проведения итоговой практики студентов
определен постановлением Министерства обороны Республики Беларусь и
Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 2008 года № 22/21 «Об
утверждении Инструкции о порядке организации работы военных факультетов
(военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам
подготовки младших командиров и офицеров запаса» (далее - Постановление).
Введение этого нормативного правового акта позволило оперативно и
качественно планировать и проводить практику студентов в воинской части, так как в
нем более четко сформулированы вопросы организации, например, проезда студентов
к месту проведения практики, питания, снабжения предметами вещевого имущества,
банно-прачечного обслуживания, медицинского обеспечения и т.д.
Итоговая практика студентов проводится в целях их практического обучения в
воинских частях, совершенствования командных и методических навыков,
полученных студентами при изучении курса военной подготовки в учреждении
образования, выполнения упражнений стрельб, вождения машин и других
упражнений [1].
Качество итоговой практики, достижение поставленных целей, во многом
зависит от того насколько правильно продумано и спланировано ее проведение.
На нашей кафедре подготовка к практике начинается практически с началом
нового учебного года. На одном из заседаний кафедры отдельным вопросом
обсуждаются результаты ее проведения. Для этого заслушиваются, начальник
учебной части итоговой практики и офицеры-преподаватели военной кафедры,
привлекаемые для проведения занятий со студентами, еще раз изучается отчет
руководителя итоговой практики, анализируются недостатки, выявленные в ходе
контроля, проблемные вопросы, возникшие при проведении практики. В ходе
обсуждения, с учетом опыта прошлых лет, вырабатываются предложения по
совершенствованию ее проведения.
Большое внимание нами уделяется процессу планирования. При подготовке к
проведению итоговой практики на кафедре разрабатываются: проект приказа ректора
университета о проведении итоговой практики, проект плана-графика, необходимая
учебно-методическая документация (учебные пособия, методические разработки для
проведения занятий и др.), заявки и другие необходимые служебные документы.
Заявки составляются на: необходимое количество вещевого имущества, горючего и
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смазочных материалов, боеприпасов, а так же постановки на продовольственное
обеспечение и другие виды довольствия. Все заявки отправляются в довольствующие
органы Министерства обороны и командиру воинской части в начале ноября года,
предшествующего году проведения итоговой практики.
Кроме представления необходимых заявок, начальник военной кафедры и
начальник учебной части лично прибывают в воинскую часть и согласовывают с
должностными лицами порядок организации и проведения со студентами итоговой
практики, который в последующем определяется в плане подготовки воинской части
отдельным разделом с приложением обоснованных расчетов расхода моторесурсов,
боеприпасов и других расходных материалов по установленным нормам. Так же мы
обсуждаем с командиром части кандидатуры на должности руководителя итоговой
практики и его заместителей, назначаемых из числа офицеров воинской части.
Командиром учитываются все наши предложения и пожелания.
Поскольку в воинской части некоторые изучаемые образцы медицинской
техники (АП-2, ДДА и др.) находятся на длительном хранении, нами отправляется
заявка на имя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого
заместителя Министра обороны Республики Беларусь о разрешении снятия их с
хранения на период проведения итоговой практики.
Другие необходимые документы представляются на утверждение и согласование
в установленные сроки, в том числе и персональные списки студентов по которым
они будут направляться военными комиссариатами на итоговую практику.
За месяц до отправки студентов на итоговую практику мы проводим с ними
организационное собрание, на котором доводим порядок проведения, сроки и место
практики, требования, предъявляемые к ним, а также уточняем жалобы на состояние
здоровья и многое другое.
По сложившейся традиции итоговая практика студентов нашего
университета проводится на базе 6 гвардейской отдельной механизированной бригады
(в/ч 05733), известной своими боевыми традициями, уставным порядком и твёрдой
воинской дисциплиной.
Проведение практики непосредственно в воинской части, несомненно, дает
нашим студентам неизмеримо больше тех знаний, которые они получают на занятиях
в течение 144 учебных часов, отведенных программой на итоговую практику.
Основная масса из них не проходила срочную военную службу и имеет только
теоретическое представление о военной службе, жизни воинского коллектива.
Студенты впервые вплотную сталкиваются с реалиями армейской жизни: уставным
порядком, бытом военнослужащих, четким распорядком дня, несением службы в
наряде по роте, регулярными занятиями физической подготовкой.
Офицеры военной кафедры, администрации итоговой практики с первых
шагов студентов по воинской части: при экипировке на вещевом складе, размещении
в казарме, на приемах пищи, а также в других ситуациях стараются подробно
разъяснять им все нюансы, помогают разобраться и понять все сложности армейской
жизни.
В период практики студенты, занимаются физической, огневой, строевой,
тактико-специальной подготовкой, знакомятся с работой медицинской службы
воинской части и медицинской роты, военного медицинского центра. Обучаются
развертыванию и организации работы медицинского пункта батальона, эвакуации
раненых с поля боя, из боевой техники. Занятия, проводимые в условиях,
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максимально имитирующих боевую обстановку, значительно повышают
психологическое воздействие на студентов. У будущих врачей формируется
представление о характере и особенностях современного боя, поражающих факторах
различных видов оружия. Это способствует выработке у студентов прочных
практических навыков по организации медицинского обеспечения современного боя и
психологической подготовке к действиям в экстремальных ситуациях. К проведению
занятий по огневой, строевой подготовке, РХБЗ,организации медицинского
обеспечения воинской части в мирное время привлекаются офицеры бригады, в их
числе офицеры медицинской службы, бывшие наши воспитанники, выпускники
университета: начальник медицинской службы 6 омбр майор м/с Лескевич Л.С.,
командир медицинской роты капитан м/ с Новоселецкий В.А. и др. Бесспорно, это
дает положительный результат и влияет на качество подготовки будущих военных
врачей запаса.
Для занятий на итоговой практике кроме учебной материальной базы
медицинской роты 6 гвардейской отдельной механизированной бригады,
используется материальная база ГУ «1134 военный медицинский центр Вооруженных
Сил Республики Беларусь», медицинских пунктов других воинских частей
Гродненского гарнизона.
Кроме занятий определенных программой подготовки офицеров запаса на
практике большое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию
студентов, направленному на формирование у них высоких моральных,
профессиональных и психологических качеств, необходимых для выполнения
Конституционного долга по защите Отечества. Нами организуются и проводятся
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, офицерамиафганцами, а также с офицерами медицинской службы, выпускниками нашего
университета, проходившими обучение на военной кафедре. Общение студентов с
такими людьми дает им более полное представление о войне, а также о службе
военного врача. Они посещают музей боевой славы бригады, где знакомятся с
историей и боевыми традициями соединения, а также музеи г. Гродно. Обязательно
планируем поход в драматический театр. Студенты, в свободное время от занятий,
активно принимают участие в художественной самодеятельности и охотно выступают
с концертами перед военнослужащими воинской части.
К сожалению, из-за несоответствия отдельных правовых актов уже на
протяжении двух лет студенты не принимают во время итоговой практики военную
присягу, а ведь это очень мощный воспитательный фактор. Студенты всегда
ответственно готовились к ней: учили наизусть текст военной присяги, усиленно
занимались одиночной строевой подготовкой, тренировались в составе подразделения
прохождению торжественным маршем, тщательно готовили военную форму одежды и
старались соответствовать требованиям, предъявляемым к военнослужащим. На
присягу всегда приходили родители, братья, сестры, друзья студентов. Все они очень
гордились своими близкими и друзьями, которые за небольшой промежуток времени
приобретали строевую выправку, неузнаваемо взрослели и мужали. Надеемся, что со
временем дополнения в правовые акты о порядке приема присяги студентами,
проходящими обучение по программе подготовки офицеров запаса будут внесены, и
мы также как и раньше будем приводить наших воспитанников к присяге на верность
нашей Родине - Республике Беларусь.
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Итогом военного обучения студентов является выпускной экзамен, который
проводится по окончании итоговой практики и проходит в 3 этапа: тестовый
контроль, приём практических навыков и устное собеседование с решением
ситуационных задач. Студенты к экзамену начинают готовиться с первых дней
практики. Для этого им раздается перечень вопросов, практических навыков
выносимых на экзамен, а также вся необходимая литература. То, что студенты
ответственно относятся к подготовке и сдаче экзамена за курс военной подготовки
говорит средний балл 8,1.
После завершения итоговой практики перед отправкой студентов на каникулы
мы проводим среди них анкетирование. В анкету вносятся вопросы по организации
учебного процесса на кафедре, итоговой практики в воинской части и многие другие.
Проведение данного анкетирования позволяет нам улучшить процесс проведения
итоговой практики, выявить и устранить определенные недостатки.
После завершения практики на заседании кафедры принимается решение о
размещении фотографий студентов, показавших отличные результаты в учебе,
примерную дисциплину и активно участвующих в жизнедеятельности кафедры на
стенде «Отличники военной подготовки», а также награждении их грамотами. Нашей
кафедрой применяется и такой вид поощрения как отправка благодарственных писем
родителям студентов-отличников.
Ежегодно студенты прошедшие итоговую практику в воинской части готовят
стенную газету с фотографиями и в начале учебного года размещают ее в холле
университета. Она вызывает большой, неподдельный интерес у многих студентов.
Считаем, что на нашей кафедре итоговая практика проводиться на должном
уровне, и позволяет достичь поставленных перед ней целей.
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