1. Наименование разработки:
2. Направление:
3. Краткое описание:

4. Новизна разработки:

5. Актуальность:

6. Преимущества перед аналогами:
7. Назначение:
8. Область применения:

9. Основные техникоэкономические показатели:

10. Охранный документ:

Виртуальный музей военной кафедры ВГУ имени
П.М.Машерова.
Военно-специальное образование.
Программный продукт является элементом учебного
процесса военной подготовки граждан в структурном
подразделении учреждения высшего образования.
Представляет собой web-сайт, состоящий из нескольких
страниц с размещенной на них информацией, который
является
модулем
к
электронному
учебнометодическому комплексу «Военная подготовка» и
главному сайту военной кафедры.
Для навигации по сайту существует система ссылок,
которые могут быть текстовыми или графическими.
Основные ссылки перехода на внутренние страницы:
«История», «События», «Обучение», «Воспитание»,
«Помощь».
Виртуальный музей обеспечивает доступ к материалам
широкому кругу пользователей; дает возможность
систематизированного размещения большого количества
информации,
пополнения
и
изменения
уже
существующего контента.
При организации военной подготовки граждан на
военной кафедре университета особое внимание
уделяется современным средствам воспитания и
идеологической
подготовки,
в
том
числе
информационным.
Отсутствие
жестких требований к ресурсам
компьютера,
мобильность
получения
материала,
интерактивность.
Программный продукт предназначен для сопровождения
процесса обучения граждан на военной кафедре.
Военная подготовка студентов в учреждениях
образования.
Виртуальный музей использует для работы стандартные
и удобные для пользователей программы, имеет
быстрый поиск и переход по ссылкам, разделам.
Доступна для выездной работы с удаленной
демонстрацией. Имеется возможность перенаправить
пользователя на другие ресурсы.
Акт о внедрении результатов НИОКР в учебный процесс
ВГУ имени П.М.Машерова (16.06.2018 г.).

11. Вид экспоната (представление
разработки на выставке):

- натуральный образец
- макет, модель

–
–

- программное средство
12. Где внедрена разработка
(название организации):
13. Основные потенциальные
потребители разработки (название
организации):
14. Предлагаемые формы
сотрудничества:
15. Контактная информация
Наименование учреждения высшего
образования:
Ф.И.О. студента (курс),
магистранта, аспиранта:
Ф.И.О. научного руководителя,
должность, ученая степень, ученое
звание:
Телефон (контактного лица)
факс
E-mail
Почтовый адрес

Програмное средство, описание и инструкция по
эксплуатации.
Военная кафедра ВГУ имени П.М. Машерова.
Военные факультеты и военные кафедры учреждений
высшего и среднего специального образования
Республики Беларусь, осуществляющие обучение
граждан Республики Беларусь по программам
подготовки младших командиров и офицеров запаса.
Семинары, консультации.
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова».
Каштанов В.В., студент.
Машеро С.А., заместитель начальника военной кафедры,
начальник учебного отдела, исследователь.
+375(212)260026
+375(212)584959
nis@vsu.by
210038 г. Витебск, Московский пр-т, 33, НИС.

