
Во-первых, получение дополнительных внешних стимулов для 
внутренних реформ. Например, необходимость находить решения таких 
проблем, как преподавание на английском языке, модернизация 
обучения преподавателей, улучшение связки высшее образование – 
наука.  

Во-вторых, существует и внешний положительный эффект, 
который касается отношений Республики Беларусь и стран Евросоюза. 
Вступление в  Болонский процесс можно рассматривать как процесс 
принятия европейских правил, выработанных на более высоком, чем 
национальный, уровне.  

Однако стоит взвесить все за и против вступления в Болонский 
процесс. Конечной целью объединения образовательного пространства 
является интеграция европейского рынка труда, устранение барьеров, 
препятствующих мобильности людей [3]. Исходя из этого существует 
вероятность, что открыв болонскую дверь, Европа может поглотить 
наши лучшие молодые и научные кадры. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ, ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ КАК ОСНОВА 

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Белорусского государственного университета 

Чазов О.В. 
В современных условиях один из основных путей повышения 

качества выучки военнослужащих, позволяющий не только качественно 
подготовить военного специалиста, но и сэкономить немалые средства – 
это внедрение в образовательный процесс военных учебных заведений 
электронных учебно–тренировочных комплексов и тренажерных 
средств, специальных компьютерных программ. 

Перемены в нашей жизни, в том числе и в армии, привели к тому, 
что постоянно использовать боевые машины и вооружение стало 
невозможно, да и экономически нецелесообразно. Постоянный рост цен 
на энергоресурсы, оснащение войск современной, более сложной 
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техникой автоматически сказались на повышении стоимости одного 
моточаса и запчастей. 

Армия, как и другие институты нашего государства, заинтересована 
в том, чтобы экономить материальные средства, эффективно и 
продуманно строить процесс обучения военных специалистов. 
Сегодняшние учебно-тренировочные и тренажерные средства – это 
сложные комплексы, системы моделирования, компьютерные 
программы и физические модели, специальные методики, создаваемые 
для обучения военнослужащих определенным действиям, для 
приобретения, поддержания и совершенствования ими умений и 
навыков, подготовки к принятию правильных и быстрых решений. 

Выполняя требования Директивы № 3 Президента Республики 
Беларусь об энергосбережении и рациональном использовании ресурсов, 
министр обороны Республики Беларусь постоянно акцентирует 
внимание на широком применении в учебном процессе тренажёров, 
применение которых позволяет в значительной мере экономить горюче-
смазочные материалы и моторесурс техники. 

Руководство университета и военного факультета понимая, что 
только сочетание проведения занятий с использованием тренажеров и 
подготовки обучаемых на тактических полях и военной технике 
обеспечит наиболее качественную подготовку военных специалистов, 
ведут постоянную работу по оснащению кафедр учебно-
тренировочными, тренажерными средствами и разработке специальных 
компьютерных программ. 

Так, на общевойсковой кафедре, создан класс материальной части 
МЧ-675, позволяющий глубоко изучать материальную часть и принципы 
эксплуатации БМП-2, учебно-боевая машина БМП-2 подключена от 
выпрямителя ВАКС-2,75х30, что позволяет обучение проводить без 
затрат топлива. На кафедре РХБ защиты разработаны и внедрены в 
учебный процесс учебные тренажеры: авторазливочной станции «АРС-
14», машин радиационной, химической и биологической разведки «УАЗ-
469рхб», «БРДМ-2рхб», дымовой машины «ТДА-2К», специальной 
машины «ПРХМ-Д». Особого внимания заслуживает использование в 
учебном процессе стрелкового тренажера «Сокол-М1П», 
предназначенного для обучения и совершенствования приемов 
стрельбы, в том числе в усложненных условиях ведения огня с 
открытым, оптическими дневным и ночным прицелами по 
неподвижным, движущимся (появляющимся) наземным и воздушным 
целям.  

В целом выполнение обучающимися практических занятий на 
вышеуказанных тренажёрах практически ничем не отличается от 
выполнения таких же занятий на реальных машинах. Обучающиеся 
выполняют те же самые действия и в полной мере овладевают навыками 
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работы на данных машинах, но уже с намного меньшими затратами 
материально-технической базы. 

Использование в учебном процессе тренажеров боевых и 
специальных машин позволяет повысить безопасность обучаемых при 
проведении занятий, дает экологический эффект, исключение 
использования горюче-смазочных и других материалов для 
обслуживания специальных машин при проведении очередного 
технического и сезонного обслуживаний. Привлечения личного состава 
для их проведения позволяет достичь положительного экономического 
эффекта.  

 
АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЙСК РХБ 

ЗАЩИТЫ НА ВОЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ БГУ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Белорусского государственного университета 
Казаков Д.О. 

Подготовка специалистов является важной задачей для войск РХБ 
защиты. Ключевым событием последних 10 лет стало то, что подготовка 
кадров для войск РХБ защиты налажена в Республике Беларусь на базе 
военного факультета Белорусского государственного университета. 
Первый набор курсантов осуществлен в 2003 году. Ранее белорусские 
курсанты направлялись в военно-учебные заведения Российской 
Федерации, что не позволяло контролировать их обучение. Сейчас же 
есть возможность тестировать курсантов, проходящих обучение в БГУ, 
корректировать учебные планы с учетом тех или иных потребностей и 
реалий современной жизни.  

Выпускники военного факультета БГУ, обучающиеся по 
специальности «Применение подразделений и эксплуатация вооружения 
и средств РХБ защиты», теперь получают квалификацию «химик-
эколог». Таким образом, готовятся специалисты, которые сейчас 
востребованы в войсках.  

Практические занятия и стажировки обучающиеся проходят 
непосредственно в воинских частях. Курсанты не только осваивают 
технику, но и учатся работать с военнослужащими: проводят занятия, 
тренажи и полевые выезды. Это дает командирам воинских частей 
возможность детально изучить уровень подготовки и морально-деловые 
качества будущих офицеров, что впоследствии поможет подобрать им 
такую должность, на которой каждый из лейтенантов наиболее полно 
раскроет свой потенциал.  

Сейчас учебно-материальная база военного факультета БГУ 
пополнилась новыми отечественными тренажерами авторазливочной 
станции, машины радиационной и химической разведки, дымовой 
машины, ПРХМ. Их разработали специалисты 602-й базы ремонта и 
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