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денежными премиями и ценными подарками. 
Таким образом, главным в деятельности СВНК являются глубокие 

медицинские знания студентов, повышение качества подготовки специа-
листов практического здравоохранения и создание резерва для подготов-
ки научных кадров. 

Эффективность работы СВНК при кафедрах проверена временем. 
Это основная форма НИРС во внеучебное время. 
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В преподавании военной гигиены на нашей кафедре мы внимательно 

следим за всеми публикациями в военной периодической печати, посвя-
щенными опыту войск и военно-учебных заведений в изучении, разра-
ботке и применении прогрессивных методик подготовки специалистов. 
Эти материалы дают нам много полезного. 

Интенсификация учебного процесса и, в первую очередь, внедрение 
ускоренных методов обучения студентов является объективной необхо-
димостью. В повседневной учебной практике зарождается немало эффек-
тивных методических приемов, способствующих быстрому овладению 
знаниями и профессиональными навыками. 

Для лучшего усвоения теоретического материала обучаемыми руково-
дители занятий широко применяют наглядные пособия. Плакаты, макеты, 
схемы, презентации позволяют убедительно преподнести не только теоре-
тический материал, но и подробно изучить устройство аппаратуры, физико-
химические процессы, происходящие в ее основных узлах и механизмах. 

Сейчас внедрением новых методик обучения занимаются на многих 
кафедрах. Этот вопрос, можно сказать, не сходит с повестки дня и нашей 
кафедры. С этой же целью неоднократно проводились показные занятия, 
в том числе межкафедральные. На заседаниях кафедры, показных заняти-
ях шла речь о передовых приемах отработки практических вопросов при 
проведении лабораторных занятий, в том числе и по военной гигиене. 

Результаты внедрения этих приемов и способов в практику свиде-
тельствуют о больших резервах, имеющихся в методике обучения и вос-
питания. 
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Наиболее доступная и действенная форма подготовки специалистов – 
это занятия, во время которых учебные задания отрабатываются с помо-
щью учебно-тренировочных карт, ситуационных задач.

Вначале студентам, как правило, сообщаются необходимые общие 
положения, объясняются физические процессы, лежащие в основе уст-
ройства аппаратуры, тщательно анализируется взаимосвязь наиболее 
важных схемных решений. И только после изучения теоретической части 
темы проводятся практические занятия, на которых практикуется  работа 
с аппаратурой или комплексом технических средств. 

За последние годы на кафедре по военной гигиене разработаны пре-
зентации и тексты лекций, дополнительные учебно-методические мате-
риалы, позаимствованы у кафедры военной эпидемиологии и военной ги-
гиены военного факультета БГМУ видео- и DVD-фильмы, подготовлены 
ситуационные задачи и задания для контролируемой самостоятельной 
работы. 

Сочетание методов, используемых для подготовки учебных мате-
риалов, позволяет совершенствовать преподавание дисциплины и обес-
печивать «обратную связь» и индивидуальную коррекцию усвояемости у 
обучаемых. К тому же разработка инновационных учебных пособий спо-
собствует повышению педагогического мастерства преподавания. Опыт 
использования новейших средств обучения на нашей кафедре свидетель-
ствует о необходимости достаточного технического (компьютерного, те-
ле-видео-аппаратуры) обеспечения учебного процесса с целью повыше-
ния уровня и эффективности преподавания. 

Один из путей реализации успешного обучения студентов – органи-
зация целенаправленной эффективной самостоятельной работы студентов. 

По нашему мнению, самостоятельная работа, независимо от её ви-
да – это активная учебно-познавательная деятельность студентов, управ-
ляемая и контролируемая преподавателем. 

В процессе подготовки студентов по военной гигиене используются 
следующие виды самостоятельной работы: 

– самостоятельная работа студентов во время аудиторных (учебных) 
занятий; 

– самоподготовка студентов к занятиям; 
– контролируемая самостоятельная работы (КСР). 
Осуществление КСР по военной гигиене проводится за счет сокраще-

ния времени, отводимого учебным планом на аудиторные занятия с выне-
сением части программного материала для самостоятельного изучения 
обучаемыми с последующим текущим или итоговым контролем знаний. 

Объем КСР должен определяться с учетом учебно-методического 
обеспечения, фиксироваться в учебных журналах, рабочих учебных про-
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граммах и планах и входить в учебную нагрузку профессорско-
преподавательского состава. 

Результативность и оценка КСР определяется наличием её контроля:
– исходный уровень знаний и умений студентов в начале изучения 

дисциплины, текущий контроль (регулярное отслеживание уровня усвое-
ния материала на практических занятиях), промежуточный (по окончании 
изучении раздела) и итоговый контроль по дисциплине в виде зачета, эк-
замена. 

Одним из направлений учебно-методического обеспечения КСР явля-
ется отказ от стереотипа, так называемого чтения лекций, когда в течение 
двух часов преподаватель по своему конспекту читает, а студент конспек-
тирует (в лучшем случае), – по сути, работает стенографистом. Необходи-
мо читать краткие лекции-презентации, направляюще-ориентирующие и 
разрабатывать печатные курсы лекций, что у нас ещё впереди. 

Таким образом, прогрессивные методики подготовки специалистов 
нашли на кафедре общей гигиены и экологии широкое применение. До-
вольны мы и полученными результатами. Исходя из этого, можно было 
бы распространить накопленный опыт в повышении эффективности за-
нятий на другие предметы, иные вопросы обучения, воспитания. 

В заключение хотелось бы отметить, что на кафедре общей гигиены 
и экологии при изучении военной гигиены постоянно идет поиск новых, 
эффективных методов обучения. Они позволяют активизировать учебный 
процесс, самостоятельную творческую деятельность студентов. 
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Успешное обучение и воспитание студентов на военной кафедре ме-
дицинского университета невозможно без высокой квалификации её пре-
подавательского состава. В настоящей статье обобщен опыт профессио-
нальной подготовки молодых преподавателей военной кафедры 
УО «ГрГМУ». 

Основной категорией медицинских работников, используемой для по-
полнения кадров военной кафедры, являются войсковые врачи. На должно-
сти преподавателей назначаются офицеры медицинской службы, имеющие 
хорошую теоретическую подготовку, практику обучения и воспитания 
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