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Искусство обучения не требует ничего иного, кроме
искусного распределения времени, предметов и
метода.

Я.А. Коменский
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«Преподаватель должен относиться к предмету 
как художник, а не как фотограф; он не может, не 

должен спускаться до роли простого передаточного 
акустического снаряда. Все сообщаемое им должно 

быть им воспринято, переработано, войти в плоть и 
кровь, и являться как бы самобытным продуктом» 

К.А. Тимирязев.

С целью демонстрации методически грамотного и умелого
сопровождение хода занятия с применением эффективных методических
приёмов обучения 17 октября 2022 года полковник запаса профессор Тяпкин
В.Н. провел для профессорского-преподавательского состава ВУЦ показное
занятие по учебной дисциплине «Основы построения РЛС РТВ» /лекция/.

В ходе занятия преподаватель показал как методически грамотно вести
непрерывный контакт с аудиторией, применяя приёмы специально
рассчитанные на активизацию внимания курсантов (говорить не при
курсантах, а с курсантами, наблюдать за их реакцией, мотивировать и
стимулировать их учебно-познавательную деятельность). Живое изложение
учебного материала с использованием вопросно-ответного способа
изложения (подчеркивая важность и сложность изучаемой дисциплины),
чёткое соблюдение динамики лекционного занятия соответствовало всем
методическим требованиям, предъявляемым к проведению данного вида
занятия.



«Сильным опытным становится педагог, который 
умеет анализировать свой труд»

Сухомлинский В.А.

Открытые занятия – одна из важных форм организации методической
работы, проводимой с целью обмена опытом повышения качества
образовательного процесса, оказания помощи профессорско-
преподавательскому составу в организации методики и методике их
проведения.

В работе преподавателя всегда может наступить такой момент, когда
традиционные методы ведения занятий не в полной мере обеспечивают
современный уровень решения профессиональных задач, не дают
профессионального удовлетворения педагогу от реализуемого им
педагогического процесса. И тогда, мы прибегаем к новым приёмам и
способам, анализируем , прогнозируем свою деятельность, а самое
главное – учимся друг у друга. Открытое занятие – повод к реализации себя
как профессионала, возможно в новых формах.

В период с 06.10.2022 по 27.10.2022 для профессорско-
преподавательского состава ВУЦ прошли открытые занятия под
руководством:
o п-ка запаса Байрамукова Ю.Б.,
o п/п-ка запаса Акимова М.В.,
o п/п-к запаса Кузнецова В.И.,
o л-та запаса Михова Е.Д.
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«Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: тогда действительно 
можно приобрести знания, в то время как строя догадки и делая умозаключения, 

никогда не станешь по настоящему образованным человеком».
Марк Твен

Участие в педагогическом эксперименте по внедрению в образовательный процесс
ВУЦ научно-исследовательской работы «Формирование духовно-нравственных
качеств студентов - будущих офицеров в процессе обучения в ВУЦ».

Автор исследования: п-к запаса Байрамуков Ю.Б.

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и экспериментально
апробировать педагогические условия формирования духовно-нравственных качеств
студентов – будущих офицеров в условиях обучения в ВУЦ гражданского вуза на
основании учёта специфики и взаимосвязи военного и гражданского образования».

Полученная значимость промежуточных результатов:
Разработаны методические рекомендации по созданию и внедрению в

образовательный процесс площадок (игровых, патриотических, ролевых, виртуальных,
тематических, тренинговых, стендовых); разработан комплекс учебно-тренировочных
заданий, банк диагностических методик, методические рекомендации к программе
подготовки офицера; разработаны материалы, позволяющие использовать их при
проведении учебных занятий по дисциплинам: «Общественно-государственная
подготовка», «Иностранный язык», а также кураторам учебных групп при работе со
студентами.

Результаты и материалы исследования служат совершенствованию
формирования духовно-нравственных качеств, а также развитию содержательно-
методического обеспечения процесса обучения будущего офицера в гражданском вузе.

(С полным текстом  Отчёта по 
педагогическому эксперименту можно 

ознакомиться в методическом кабинете) 



ЖУРНАЛ АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК №10 2022г.

раздел «КОНСПЕКТ»:

- тема по ВПП « Нормы международного гуманитарного права 
при ведении боевых действий. Ответственность за нарушение 
норм», с методическими рекомендациями

- Тема по ВПП «Воинский этикет и культура общения 
военнослужащих», с методическими рекомендациями

раздел «КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ»:

- Тактические задачи для офицеров Сухопутных войск и 
курсантов военных образовательных организаций  образования 
МО РФ 

https://army.ric.mil.ru/Nomera

ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ВОЕННАЯ МЫСЛЬ», 
№10 2022 г.

раздел «ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ»:

- Н.М. Паршин, С.Г. Андреев , С.Д. Бугаев, С.Н. Якушкин 
Перспективы развития учебно-тренировочных средств 
номенклатуры Главного ракетно-артиллерийского управления 
МО РФ;

раздел «ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК»

- Р.В. Киселёв  — Выполнение задач (мероприятий) 
радиационной, химической и биологической защиты войсками 
радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ в 
современных условиях

https://vm.ric.mil.ru/Nomera

КОЛОНКА МЕТОДИСТА
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«ВЕСТНИК ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» № 5 (38) (СЕНТЯБРЬ –
ОКТЯБРЬ) 2022 г.

Раздел «НАУКА и МЕТОДИКА»

- И.Д. Блохнин, К.Н. Аккузин, И.В. Сусоева. Применение
дисперсионного анализа для оценки способов обучения
курсантов.

- И.А. Веприняк, Н.Н. Случанинов, С.Д. Чижиумов . Роль и
значение общетехнических дисциплин в подготовке военных
инженеров.

- С.В. Горбачев, В.В. Ревин, И.В. Рыжова. Промежуточные
результаты реализации педагогического эксперимента по
применению контрольно-измерительных материалов.

https://vvo.ric.mil.ru/Nomera

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, октябрь 2022 г.

https://elibrary.ru/title_items.asp?id=70148
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- А.К. Быков, В.А. Михалёв. Методика формирования
профессиональных качеств у курсантов в
образовательном процессе.

- Б.Л. Бойко. Методическая структура современного
учебника по военному переводу.

- Методические аспекты преподавания практического
курса военного перевода второго иностранного языка
(англ. язык). История вопроса, специфика, инновации.

- Использование метода конкретных ситуаций на
занятиях по иностранному языку.

https://vvo.ric.mil.ru/Nomera
https://vm.ric.mil.ru/Nomera


ВОЕННО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №3 2022 г.

научное рецензируемое издание. – Москва: Военный
университет им. князя Александра Невского Минобороны
России, 2022. – 102 с.

Журнал ориентирован на публикацию результатов научных
исследований, а также научных работ, в которых
рассматриваются теоретические и научно-практические
вопросы языкознания, лингвистического обеспечения военной
деятельности и международного военного сотрудничества.

https://vumo.mil.ru/ZHurnal/Voenno-
filologicheskij-zhurnal/Nomera-zhurnalov

https://mto.ric.mil.ru/Nomera

ЖУРНАЛ «МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС 
РФ» №9 2022 г.

Раздел «Методический кабинет»:

- Е.Н. Говорова, А.А. говоров Электронный учебник для 
курсанта военного вуза 

7
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ОТ ИДЕИ ДО РАЗРАБОТКИ»

СИДОРЕНКО А.С., Москва 2020

Пособие позволяет грамотно проводить эксперимент,
применять основные характеристики исследования при
написании обоснования темы и разработке программы
эксперимента, а также провести оформление результатов
экспериментального исследования и описать авторский
инновационный подход.

(в наличии в методическом кабинете)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕВОЕННЫХ и ТАКТИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН в УВЦ» / Ю.Б. Байрамуков. – Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2010. – 64 с.

file:///C:/Users/1/Downloads/pedagok.pdf
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№ 
п/п

Наименование 
подразделения

Дата/время 
проведения, 

аудитория

Кто 
проводит

Примечание

ПОКАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ

1. Кафедра №6 22.11.2022

Ауд. 2-03

Время 
проведения:
12.30-16.40

п-к
Гладышев 

А.Б.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы

2. Кафедра №3 23.11.2022

Ауд. 2-04

Время 
проведения:
10.45-12.20

п/п-к
Кремез

Н.С.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы
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ЗАНЯТИЙ на НОЯБРЬ 2022 г.

10

Военный учебный центр СФУ

№ 
п/п

Наименование 
подразделения

Дата/время 
проведения, 

аудитория

Кто 
проводит

Примечание

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

1. Кафедра №1 03.11.2022

Ауд. 3-06

Время 
проведения:
09.00-10.35

ст. л-т зап.
Сухотин 

В.В.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы

2. Кафедра №5 09.11.2022

Ауд. Т-09 
(УПБ)

Время 
проведения:
09.00-10.35

п-к зап.
Исхаков

Ф.А.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы
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№ 
п/п

Наименование 
подразделения

Дата/время 
проведения, 

аудитория

Кто 
проводит

Примечание

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

3. Кафедра №7 19.11.2022

Ауд. 1-07

Время 
проведения:
10.45-12.20

м-р
Руденко

Е.С.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы

4. Кафедра №1 23.11.2022

Ауд. 1-05

Время 
проведения:
10.45-12.20

п-к зап.
Черненко 

А.В.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы
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№ 
п/п

Наименование 
подразделения

Дата/время 
проведения, 

аудитория

Кто 
проводит

Примечание

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

5. Кафедра №3 28.11.2022

Ауд. 2-06

Время 
проведения:
10.45-12.20

м-р
Бейльман

С.В.

в соответствии 
с планом 

Методической 
работы


