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Преподавание дисциплины «Специальная военная подготовка» 

стоит особняком в образовательном процессе среди дисциплин, 
преподаваемых в медицинском вузе, поэтому и возникает вопрос по 
методике преподавания данного предмета, включая в нее различные 
педагогические формы обучения, сочетая их с идеологическим и 
воспитательным аспектом подготовки студентов, а также применения 
новых форм обучения на основе современных компьютерных 
технологий.  

Наличие дисциплины «Специальная военная подготовка» 
предполагает, что студент во время обучения одновременно проходит 
подготовку по предметам обучения медицинского профиля и военным, 
как офицер медицинской службы запаса.  

Задачей обучения студентов по программам подготовки офицеров 
запаса на сегодняшний день является формирование у них чувства 
патриотизма, высоких морально-психологических, военно-
профессиональных и физических качеств необходимых офицеру-
профессионалу современных Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Важной задачей подготовки офицеров запаса является, вооружить 
их знаниями педагогических форм обучения и воспитания 
подчиненных, поэтому необходимо обучать студентов психолого-
педагогическим аспектам работы с подчиненными. Руководитель 
любого уровня должен уметь управлять морально-психологическим 
состоянием подчиненного личного состава. В противном случае 
объективные факторы, воздействующие на сознание людей, сами по 
себе будут управлять этими людьми [1]. 

Во время обучения необходимо прививать студентам такие 
качества как дисциплинированность, командно-волевые качества, 
морально-психологическую готовность к действиям в экстремальной 
ситуации, тем более, что последнее качество очень важно в 
профессиональной деятельности врача.  
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Поэтому в процессе обучения студентам проходящим, обучение по 
программам подготовки офицеров запаса применяется комплексный 
подход. Для студентов лечебного факультета создана стройная система 
подготовки офицеров запаса, первый год обучения (II и III семестры) 
студенты проходят подготовку по предметам общевойсковой 
подготовки где происходит формирование военно-профессиональных 
качеств, второй год обучения (IV и VI семестры) программа обучения 
направлена на формирование профессиональных навыков и качеств 
военного медика войскового звена. Итоговая практика в войсках по 
окончанию четвертого курса обучения, апогей обучения, где 
непосредственно не посредственно в воинских частях и коллективах 
студенты знакомятся жизнью и бытом военнослужащих, армейским 
укладом жизни, применяя полученные теоретические знания на 
практике. 

При обучении студентов по программам подготовки офицеров 
запаса применяются формы обучения такие как лекции, групповые и 
практические занятия, в расписании занятий учтены часы 
самостоятельной подготовки студентов, когда студенты могут работать 
с    литературой и учебными пособиями, имеющимися на военной 
кафедре. Успешно применяется в процессе подготовки программа 
дистанционного обучения, в которой разработаны три основных блока 
информационный, обучающий и контролирующий. Применение данной 
программы позволяет студенту в любое удобное для себя время 
готовиться к занятию, а преподавателю постоянно осуществлять 
контроль за подготовкой студентов. 

На всех этапах обучения и подготовки офицеров запаса тесно 
переплетаются занятия согласно учебной программы с учебно- 
воспитательными мероприятиями, проводимыми как университетом, 
так и военной кафедрой. Систематически проводятся воспитательные, 
культурно-досуговые мероприятия, мероприятиях идеологического 
воспитания и гражданско-патриотической направленности. Студенты 
постоянно принимают участие в городских и внутри университетских 
мероприятиях патриотической направленности. Участвуют в различных 
творческих коллективах, принимают участие в работе студенческой 
профсоюзной организации. 

Обучение и воспитание студентов, обучающихся по программам 
подготовки офицеров запаса на военной кафедре сложный и 
непрерывный процесс, требующий вдумчивого, комплексного, подхода, 
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на основе применения современных педагогических форм обучения и 
воспитания.   
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