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Об организации войсковой стажировки слушателей военно-медицинского 

факультета в УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Военно-медицинский факультет в БГМУ 

 
  
Подготовка офицеров медицинской службы для комплектования штатных 

должностей военных медицинских организаций и медицинских подразделений 
Министерства обороны Республики Беларусь (далее – Министерство обороны) 
организуется и проводится на военных кафедрах военно-медицинского факультета и 
кафедрах в УО «БГМУ» из числа курсантов и слушателей военно-медицинского 
факультета в УО «БГМУ» (далее – ВМедФ) в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими организацию обучения граждан Республики 
Беларусь в учреждениях образования, обеспечивающих получение высшего и 
среднего специального образования, а также учебными планами и программами по 
соответствующим специальностям. 

В целях обеспечения качественной подготовки курсантов и слушателей ВМедФ в 
соответствии с утвержденными в 2008 году образовательным стандартом для 
специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело», специализации 1-79 01 01 «Военно-
медицинское дело», квалификации – врач, квалификационными требованиями по 
указанной специальности были переработаны и утверждены новый типовой учебный 
план и программы учебных, производственных практик у курсантов и войсковой 
стажировки слушателей ВМедФ. 

Войсковая стажировка слушателей организуется и проводится в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2000 г. № 1823 
«Положение о производственной практике студентов высших учебных заведений», 
постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 
20/20 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы военного учебного 
заведения», постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 28 
сентября 2006 г. № 35/93 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению 
учебной и производственной практики, войсковой стажировки курсантов, слушателей 
военных учебных заведений и других учреждений образования, осуществляющих 
подготовку офицерских кадров», приказом ректора УО «БГМУ» от 20.05.2005 г. № 
45-О «Положение о производственной практике студентов», а также учебным планом 
и программами практик и войсковой стажировки курсантов (слушателей) ВМедФ в 
УО «БГМУ». 

В соответствии с типовым учебным планом в 2009 году на кафедре ОМОВ и ЭМ 
переработана программа войсковой стажировки, которая оформлена в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными Научно-методическим советом УО 
«БГМУ» от 29.03.2006, протокол № 5.  

Программа определяет цель, задачи и место проведения войсковой стажировки, 
требования к знаниям и умениям слушателей, обязанности руководителей войсковой 
стажировки, отражает организацию, объем и содержание мероприятий войсковой 
стажировки,  а также отрабатываемых учебных вопросов, регламентирует перечень 
навыков и документов, обязательных к отработке и выполнению в ходе войсковой 
стажировки, содержит перечень контрольных вопросов и учебной литературы для 
подготовки обучающихся к сдаче дифференцированного зачета. 
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При переработке программы войсковой стажировки были учтены замечания, 
высказанные руководителями военно-медицинского управления Министерства 
обороны, управления военного образования и подготовки войск Вооруженных Сил 
Республики Беларусь, руководства и профессорско-преподавательского состава 
военно-медицинского факультета в УО «БГМУ», начальников медицинской службы 
соединений и воинских частей, на базе которых организуется и проводится войсковая 
стажировка, а также руководителей стажировки и самих обучающихся. 

Войсковая стажировка является завершающим этапом практической подготовки 
курсантов (слушателей) ВМедФ, в связи с чем она организуется и проводится на базе 
медицинских подразделений соединений (воинских частей), то есть непосредственно 
на тех местах, куда выпускники прибудут после распределения для прохождения 
службы. 

В соответствии с учебным планом войсковая стажировка проводится в 11 
учебном семестре. В соответствии с программой войсковой стажировки 
предусмотрено 120 учебных часов и 42 часа для самостоятельной работы – всего 162 
часа. По окончанию войсковой стажировки слушатели представляют руководителю 
стажировки от вуза отчеты о выполнении плана войсковой стажировки и 
характеристики от руководителей стажировки на местах, сдают дифференцированный 
зачет, на который представляют отработанные в ходе стажировки документы и 
индивидуальные задания. 

Руководители войсковой стажировки от вуза обобщают результаты проведения 
войсковой стажировки и представляют их в форме отчета на утверждение начальнику 
военно-медицинского факультета. Сводный отчет об итогах организации и 
проведении войсковой стажировки начальник военно-медицинского факультета 
представляет в управление военного образования и подготовки войск Вооруженных 
Сил Республики Беларусь. 

В соответствии с Инструкцией по организации и проведению учебной и 
производственной практик, войсковой стажировки курсантов, слушателей военных 
учебных заведений и других учреждений образования, осуществляющих подготовку 
офицерских кадров, в 2009 году на кафедре ОМОВ и ЭМ были переработаны 
методические рекомендации и разделы журнала войсковой стажировки.  

В разделе 1 «Методические рекомендации слушателю по прохождению 
войсковой стажировки» определены цель и задачи войсковой стажировки, перечень 
требований к знаниям и умениям обучающихся, а также отражены указания 
слушателю по организации прохождения войсковой стажировки. В разделе 2 
«Индивидуальное задание» слушателям предлагается перечень рекомендуемых тем 
индивидуальных заданий, требуемых к выполнению в ходе войсковой стажировки под 
руководством непосредственного руководителя войсковой стажировки. В разделе 3 
«План войсковой стажировки» представлен проект плана войсковой стажировки с 
указанием всего перечня мероприятий, необходимых для выполнения слушателями, в 
связи с чем руководители войсковой стажировки на местах совместно с 
обучающимися только определяют сроки выполнения запланированных мероприятий. 
Разделы 4 «Дневник войсковой стажировки» и 5 «Рабочие записи» позволяют 
обучающимся отмечать мероприятия, выполненные ими в индивидуальном порядке с 
целью более углубленного изучения организации медицинского обеспечения в 
соединении (воинской части), а также вопросы, требующие уточнения у 
руководителей стажировки. Раздел 6 «Отчет о войсковой стажировке» содержит отчет 
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слушателя о выполнении плана войсковой стажировки и отработки им документов 
согласно указанному перечню. Раздел 7 «Отзыв на слушателя» отражает 
характеристику непосредственного руководителя войсковой стажировки и 
руководителя места проведения войсковой стажировки на слушателя по итогам 
прохождения им войсковой стажировки. 

Переработанная форма журнала войсковой стажировки значительно облегчает 
процесс организации проведения войсковой стажировки на начальном этапе, в полной 
мере отражает содержание выполненных мероприятий в ходе ее прохождения, а также 
содержит выводы об эффективности войсковой стажировки, сделанные как самими 
обучающимися, так и руководителями. 

Необходимо отметить положительное влияние на повышение уровня подготовки 
обучающихся выполнение ими индивидуальных заданий, предусмотренных 
программой войсковой стажировки. Заранее разработанная и подготовленная с учетом 
особенностей и возможностей учебных баз тематика индивидуальных заданий 
позволяет обучающимся на высоком профессиональном уровне изучить различные 
направления деятельности медицинской службы в воинской части и совершенствовать 
необходимые для своей дальнейшей деятельности практические навыки. 

Для подведения итогов организации и проведения войсковой стажировки на 
военно-медицинском факультете регулярно организуются и проводятся научно-
методические конференции в работе которых принимают участие руководители 
управления военного образования и подготовки войск Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, военно-медицинского управления Министерства обороны Республики 
Беларусь и начальники медицинских служб воинских частей, на базе которых 
организуется и проводится войсковая стажировка, а также представители 
медицинской службы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
и медицинской службы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 
интересах которых на военно-медицинском факультете осуществляется подготовка 
офицеров медицинской службы, а также курсанты (слушателей) ВмедФ. 

На основании итогов ежегодных научно-методических конференций, сделанных 
по результатам оценки уровня подготовки слушателей в период войсковой 
стажировки, и анализа качества отработки ими представленных документов, 
руководством военно-медицинского факультета формулируются соответствующие 
выводы, которые закладываются в основу перспективного планирования организации 
проведения войсковой стажировки слушателей ВМедФ. Таким образом, проводимые 
научно-методические конференции являются эффективной формой изучения проблем 
организации и проведения войсковой стажировки, позволяют своевременно вскрывать 
и устранять имеющиеся недостатки, а также доводить до руководства взгляды 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся на пути повышения 
качества организации образовательного процесса. Своевременное решение 
вскрываемых проблем позволило в настоящее время значительно улучшить качество 
получения необходимых знаний, отработки и совершенствования практических 
навыков, исключить факты направления обучающихся для прохождения войсковой 
стажировки в воинские части, базы которых не соответствуют качественному 
выполнению программы войсковой стажировки.  

В 2009 году войсковая стажировка слушателей 6 курса была организована на базе 
медицинских подразделений 10 воинских частей, из которых 7 воинских частей 
Министерства обороны и 3 воинские части Государственного пограничного комитета. 
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Стажировку проходило 32 слушателя 6 курса ВМедФ в УО «БГМУ». По итогам 
проведенного дифференцированного зачета средний балл составил 7,3. Наиболее 
сложными вопросами для обучающихся в ходе отработки практических навыков в 
период прохождения войсковой стажировки явились вопросы организации и ведения 
военно-медицинского учета и отчетности, а также планирование работы медицинской 
службы. Следует отметить недостаточный уровень отработки индивидуальных 
заданий, что зачастую связано с низкой обеспеченностью медицинских подразделений 
воинских частей компьютерной техникой, отсутствием необходимой учебно-
методической базы, слабой методической подготовкой руководителей на местах и 
низким контролем с их стороны за качеством исполнения. 

Оценка общего уровня подготовки слушателей 6 курса ВМедФ по вопросам 
организации медицинского обеспечения соединения (воинской части) в условиях 
повседневной деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

войсковая стажировка является заключительным этапом подготовки курсантов 
(слушателей) ВМедФ по вопросам организации медицинского обеспечения войск, в 
связи с чем, организуемые и проводимые в ходе ее мероприятия являются наиболее 
значимыми в целостной системе подготовки офицеров медицинской службы; 

организация войсковой стажировки слушателей 6 курса ВМедФ позволяет 
обучающимся качественно и в полном объеме выполнять планируемые мероприятия 
войсковой стажировки, а перечень учебных баз в целом соответствует предъявляемым 
к ним требованиям, однако учебно-методическая база и материальное оснащение 
медицинских подразделений нуждаются в постоянном совершенствовании; 

непосредственные руководители войсковой стажировки и руководители 
войсковой стажировки на местах имеют достаточную методическую подготовку для 
качественной организации ее проведения, однако необходимо и целесообразно при 
планировании переподготовки военных медицинских кадров и рассмотрении 
кандидатов из их числа для направления на цикл повышения квалификации по 
дисциплине «Организация медицинского обеспечения войск» в первую очередь 
направлять лиц, являющихся начальниками медицинских подразделений, на базе 
которых организуется и проводится войсковая стажировка; 

с целью повышения эффективности качества проведения войсковой стажировки и 
с учетом предложений начальника медицинской службы ВВС и войск ПВО 
целесообразно рассмотреть возможность расширения перечня медицинских 
подразделений, используемых для проведения войсковой стажировки за счет 
медицинских подразделений соединений (воинских частей) ВВС и войск ПВО; 

с целью совершенствования учебно-материальной базы медицинских 
подразделений, на базе которых осуществляется подготовка кадров медицинской 
службы необходимо ходатайствовать перед военно-медицинским управлением 
Министерства обороны о первоочередном обеспечении указанных подразделений 
средствами технического обеспечения обучения; 

с целью всестороннего анализа и обеспечения качества контроля за ходом 
проведения войсковой стажировки необходимо предусмотреть возможность выезда 
руководителя стажировки от ВМедФ на все места ее проведения. 

Качественная организация войсковой стажировки, постоянное 
совершенствование профессиональной подготовки руководителей стажировкой от 
вузов и на местах, непрерывное материально-техническое совершенствование 
учебных баз и создание оптимальных условий для усвоения необходимого объема 
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знаний и совершенствования практических навыков, необходимых в дальнейшей 
повседневной деятельности офицера медицинской службы, являются приоритетными 
направлениями в обеспечении эффективности подготовки военных медицинских 
кадров. 

 


