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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт СТУ-2.4 «Подготовка специалистов для 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» (далее – стандарт 

СТУ-2.4) определяет порядок организации и проведения обучения граждан 

Республики Беларусь (далее – граждане) по программам подготовки младших 

командиров и офицеров запаса (далее – военная подготовка) на военном 

факультете в учреждении образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектроники» (далее БГУИР) для 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских 

формирований Республики Беларусь» (далее – Вооруженные Силы). 

Стандарт СТУ-2.4 определяет структуру, содержание и ответственность 

при проведении образовательного процесса на военном факультете в БГУИР, 

устанавливает порядок, принципы и методы его проведения. 

Настоящий стандарт СТУ-2.4 распространяется на военный факультет и 

структурные подразделения университета (кафедры, факультеты, центры, 

отделы и службы) и сотрудников БГУИР, участвующих в процессе обучения 

студентов на военном факультете. 

Настоящий стандарт СТУ-2.4 является внутренним нормативным 

документом БГУИР и не подлежит представлению другим сторонам, кроме 

аудиторов сертификационных органов при проведении проверок систем 

менеджмента качества, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с 

разрешения ректора БГУИР. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

1. СТБ ИСО 9000 Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

2. СТБ ИСО 9001 Система менеджмента качества. Требования. 

3. Кодекс Республики Беларусь «Об образовании». 

4. Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской 

службе». 

5. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь и 

Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о 

порядке организации работы военных факультетов (военных кафедр) по 

обучению граждан Республики Беларусь по программам подготовки младших 

командиров и офицеров запаса». 
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6. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь «Об 

утверждении инструкции о порядке организации и проведения военно-

врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и 

транспортных войсках Республики Беларусь и признании утратившими силу 

некоторых постановлений министерства обороны Республики Беларусь». 

7. Положение «О порядке организации и проведении текущей 

аттестации студентов, курсантов БГУИР при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования I ступени».  

8. Инструкция о порядке оформления, регистрации, учета, выдачи и 

возврата зачетно-экзаменационных ведомостей при проведении текущей 

аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования в БГУИР.  

9. Положение «Об организации и проведении государственного 

экзамена по специальности, направлению специальности и специализации в 

учреждении образования «Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники».  

10. СТУ 2.2 Подготовка специалистов на первой ступени высшего 

образования по очной форме обучения. 

11. ДП 1.3 «Проектирование учебно-программной документации». 

12. ДП 4.1 «Мониторинг, измерения, оценка процессов». 

13. ДП 4.2 «Мониторинг и оценка обучающихся». 

14. ДП 4.4 «Управление средствами для мониторинга и измерений». 

15. ДП 4.5 «Оценка удовлетворенности потребителей». 

16. ДП 4.6 «Корректирующие и предупреждающие действия». 

17. ДП 4.7 «Управление несоответствиями». 

18. Положение о контроле учебных занятий на военном факультете в 

УО «БГУИР». 

https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_85688.pdf
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_85688.pdf
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3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В данном документе используются следующие термины и определения 

по СТБ ИСО 9000 и СТБ ИСО 9001, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1. Термины и определения. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь (далее – Вооруженные 

Силы) – структурный элемент военной организации государства, 

предназначенный для обеспечения военной безопасности и вооруженной 

защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и 

территориальной целостности; 

воинская обязанность – обязанность граждан Республики Беларусь 

(далее – граждане), устанавливаемая в целях создания и постоянного 

функционирования системы мероприятий, обеспечивающих защиту 

Республики Беларусь, прохождение гражданами воинской службы, подготовку 

военнообязанных к вооруженной защите государства; 

воинская служба – особый вид государственной службы, включающий 

прохождение военной службы или службы в резерве Вооруженных Сил 

Республики Беларусь (далее - служба в резерве), военных или специальных 

сборов в период состояния в запасе Вооруженных Сил Республики Беларусь 

(далее - Вооруженные Силы) или других войск и воинских формирований 

Республики Беларусь (далее - другие воинские формирования); 

военная служба – основной вид воинской службы, заключающийся в 

непосредственном исполнении гражданами воинской обязанности 

(конституционного долга по защите Республики Беларусь) в составе 

Вооруженных Сил и других воинских формирований. Военная служба 

подразделяется на военную службу по призыву и военную службу по 

контракту; 

военнослужащий – гражданин, проходящий военную службу в 

Вооруженных Силах или других воинских формированиях; 

военнообязанный – гражданин, состоящий в запасе Вооруженных Сил 

или других воинских формирований; 

воинский учет – государственная система учета и анализа призывных и 

военнообязанных ресурсов; 

военные учебные заведения – учреждения образования, 

осуществляющие подготовку кадров по специальностям военного профиля с 

высшим или средним специальным образованием по соответствующим 

программам для Вооруженных Сил и других воинских формирований. К 



 Стандарт университета 

«ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ДРУГИХ ВОЙСК 

И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ» 

СТУ 2.4-2017 

 

7 

 

 

военным учебным заведениям относятся высшие и средние военные училища 

(колледжи), военные институты, военные университеты, военные академии, а 

также военные факультеты при (в) гражданских учреждениях, обеспечивающих 

получение высшего образования; 

военный комиссариат – местный орган военного управления, 

осуществляющий военно-мобилизационную и учетно-призывную работу. 

Военные комиссариаты создаются по административно-территориальному 

принципу в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; 

военный факультет – организационно-административное структурное 

подразделение высшего учебного заведения, обеспечивающего 

образовательную и научную деятельность, а также методическую работу в 

рамках определенного профиля (направления образования, специальностей) 

подготовки специалистов. В состав факультета входят кафедры; 

восстановление – это зачисление в вуз для получения высшего 

образования лица, ранее обучавшегося в вузе и отчисленного из вуза до 

завершения им курса обучения; 

выпускник – лицо, завершившее обучение на первой ступени высшего 

образования в университете и получившее диплом установленного образца о 

высшем образовании; 

выпускные экзамены – проводятся с целью проверки степени усвоения 

студентами программ военной подготовки, определения их командных, 

методических и практических навыков, умения эффективно использовать 

возможности ВВТ в боевой обстановке; 

дневная форма обучения – форма обучения с отрывом от производства; 

другие войска и воинские формирования Республики Беларусь (далее 

– другие войска и воинские формирования) – государственные военные 

организации, подчиненные, как правило, государственным органам, в которых 

предусмотрена военная служба. К другим войскам и воинским формированиям 

относятся внутренние войска Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, органы государственной безопасности, пограничные войска, Служба 

безопасности Президента Республики Беларусь, иные воинские формирования, 

создаваемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

итоговая практика студентов – обязательный компонент высшего 

образования, проводится в целях их практического обучения в воинских частях, 

совершенствования командных и методических навыков, полученных 

студентами при изучении курса военной подготовки в учреждении 

образования, выполнения упражнений стрельб, вождения машин и других 

упражнений. 
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кафедра – основное учебно-научное подразделение вуза, 

осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы 

по одной или нескольким родственным учебным образовательным программам, 

проведение воспитательной работы с обучающимися, выполнение научных 

исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а также 

повышение квалификации и переподготовку кадров по профилю кафедры; 

квалификация – подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках 

специальности, специализации; 

медицинское освидетельствование – мероприятия, осуществляемые 

врачебной комиссией или отдельным врачом-специалистом в целях 

определения категории годности граждан по состоянию здоровья и 

физическому развитию к военной службе, службе в резерве, установления 

правильности предназначения их для использования на военной службе, 

годности к поступлению в военные учебные заведения, для обучения по 

программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных 

кафедрах, выявления необходимости лечения; 

медицинское обследование – исследование состояния здоровья и 

физического развития граждан в лечебно-профилактических организациях в 

целях установления диагноза, а при необходимости - подбора и проведения 

лечения; 

младшие командиры – военнослужащие и резервисты, проходящие 

службу в должностях командира отделения, заместителя командира взвода, 

старшины роты или в других равных им должностях; 

начальник военного факультета – руководитель военного факультета в 

высшем учебном заведении; 

образование – процесс обучения и воспитания в интересах человека, 

общества, государства, направленный на сохранение, приумножение и 

передачу знаний новым поколениям, удовлетворение личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом развитии, на 

подготовку квалифицированных кадров для отраслей экономики; 

призывник – гражданин мужского пола, приписанный к призывному 

участку; 

первая ступень высшего образования – обеспечивает подготовку 

специалистов с высшим образованием, обладающих фундаментальными и 

специальными знаниями и навыками, и завершается присвоением 

квалификации и выдачей диплома о высшем образовании, предоставляющих 

право на трудоустройство с учетом присвоенной квалификации в порядке, 
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установленном законодательством Республики Беларусь, и (или) на обучение в 

магистратуре; 

преподаватель – лицо из числа профессорского - преподавательского, 

научного или инженерного персонала учреждения образования или иной 

организации, допущенное в установленном порядке к осуществлению 

образовательного процесса; 

специальность – вид профессиональной деятельности, требующий 

определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения 

и практического опыта; 

студент – лицо, принятое в вуз с целью обучения на первой ступени 

высшего образования; 

текущая аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, 

изученным в течение семестра. Форма аттестации по каждой дисциплине 

определяется учебным планом; 

учебный план – учебно-методический документ вуза, разработанный по 

специальности, содержащий график учебного процесса, перечень и объем 

циклов дисциплин и дисциплин с учетом региональных и отраслевых 

особенностей вуза, формы, виды и сроки проведения учебных занятий и 

практик, текущей и итоговой аттестации; 

факультет – организационно-административное структурное 

подразделение учреждения образования, обеспечивающего образовательную и 

научную деятельность, а также методическую работу в рамках определенного 

профиля (направления образования, специальностей) подготовки специалистов. 

В состав факультета входят кафедры; 

экзамен – форма оценки работы студента по дисциплине или ее части за 

курс (семестр), полученных им теоретических знаний, их прочности, развития 

творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, 

умения синтезировать полученные знания и использовать их в решении 

практических задач; 

экзаменационная ведомость – документ, учитывающий 

экзаменационные оценки студентов одной группы по определенной учебной 

дисциплине; 

экзаменационная сессия – процесс комплексной проверки знаний 

студентов, которые они приобрели в процессе обучения в течение семестра по 

определенному перечню дисциплин, изученных ими в данном семестре. 
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3.2. Сокращения, используемые в документе 
 

БГУИР – учреждение образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники»; 

ВУС – военная учетная специальность; 

ВК – врачебная комиссия; 

ВВК – военно-врачебная комиссия; 

ВВТ – вооружение и военная техника; 

ВФ – военный факультет; 

ВЭК – выпускная экзаменационная комиссия; 

ДП – документированная процедура; 

МТО – материально-техническое обеспечение; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СТУ – стандарт университета; 

СТУ – стандарт университета; 

УМБ – учебно-материальная база; 

УНР – учебная и научная работа. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель процесса – обеспечение подготовки специалистов для Вооруженных 

Сил Республики Беларусь в соответствии с квалификационными требованиями 

по военно–учетным специальностям. 

Владельцем процесса является первый проректор. 

Таблица 1- Критерии достижения целей  

Целевые показатели 

Весовые 

коэффициенты 

для оценки 

результативности 

Обеспечение подготовки согласно заказу Министерства обороны 

на привлечение студентов для обучения по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса по военно-

учетным специальностям на военных факультетах и военных 

кафедрах учреждений высшего образования 

0,1 

Процент абсолютной успеваемости по итогам учебного года 

обучающихся по программам подготовки младших командиров  

0,1 

Процент абсолютной успеваемости по итогам учебного года 

обучающихся по программам подготовки офицеров запаса 

0,1 

Процент качественной успеваемости по итогам учебного года 

обучающихся по программам подготовки младших командиров 

0,1 

Процент качественной успеваемости по итогам учебного года 

обучающихся по программам подготовки офицеров запаса 

0,1 

Средний балл по результатам выпускных экзаменов обучающихся 

по программам подготовки младших командиров 

0,1 

Средний балл по результатам выпускных экзаменов обучающихся 

по программам подготовки офицеров запаса 

0,1 

Обеспечение направления студентов, обучающихся по 

программам подготовки офицеров запаса, на практику в воинские 

части 

0,1 

Удовлетворенность обучающихся образовательным процессом 0,2 

*Целевые показатели процесса и их весовые коэффициенты могут быть 

скорректированы владельцем процесса и ежегодно утверждаются ректором 

университета. 

Поставщиком (входом) процесса СТУ-2.4 является процесс подготовки 

специалистов на первой ступени высшего образования по дневной форме 

обучения, проводимый в соответствие со стандартом университета СТУ-2.2 

«Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования по очной 
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форме обучения», а также – процедура отбора студентов для обучения на 

военном факультете согласно настоящему стандарту. 

Для обучения на военном факультете по программам подготовки 

младших командиров и офицеров запаса (далее – военная подготовка) 

допускаются студенты БГУИР, обучающиеся по дневной форме получения 

образования (далее – студенты) на факультетах университета. 

Сроки начала и окончания обучения по программам военной подготовки 

определяются учебными планами.  

Военная подготовка студентов по ВУС проводится по двум уровням 

обучения: 

первый – по программам подготовки младших командиров; 

второй – по программам подготовки офицеров запаса. 

Обучение студентов на втором уровне военной подготовки 

осуществляется только после прохождения ими обучения на первом уровне. 

Обучение на первом уровне осуществляется в ходе обучения студентов 

на втором курсе обучения в БГУИР со сроком обучения 4 года.  

Обучение на втором уровне осуществляется в ходе обучения студентов 

на третьем курсе обучения в БГУИР со сроком обучения 4 года. 

В целях повышения качества военной подготовки на военном 

факультете организованы структурные подразделения: командование; учебно-

методическая часть; кафедры; подразделения обеспечения образовательного 

процесса.  

Выходом процесса СТУ-2.4 являются: 

специалисты, прошедшие военную подготовку по ВУС, способные 

проходить военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 

отчет о работе выпускной комиссии, подписанный председателем и 

секретарем комиссии; 

списки студентов, завершивших обучение по программам военной 

подготовки и принявших Военную присягу, направленные по установленным 

формам в деканаты факультетов, на которых обучаются студенты, в управление 

военного образования Вооруженных Сил, в военные комиссариаты областей и 

г. Минска; 

включение деканами факультетов сведений о военной подготовке в 

выписку из зачетно-экзаменационной ведомости, выдаваемую студенту по 

окончании учреждения образования, или в справку – при отчислении студента 

из учреждения образования.  

Риском не достижения целей процесса подготовки младших командиров 

и офицеров запаса является не выполнение контрольных цифр набора 
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определяемых приказом Министра обороны Республики Беларусь «О заказе 

Министерства обороны на привлечение студентов для обучения по программам 

подготовки младших командиров и офицеров запаса по военно-учетным 

специальностям на военных факультетах и военных кафедрах учреждений 

высшего образования». 

Нормативно-правового характера. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Процесс СТУ-2.4 организуется и проводится в соответствии с 

Инструкцией о порядке организации работы военных факультетов (военных 

кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по программам подготовки 

младших командиров и офицеров запаса, утвержденной постановлением 

Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства образования 

Республики Беларусь 05.03.2008 г. № 22/21 (далее – Инструкция о порядке 

организации работы военных факультетов) и требованиями СТУ 2.2 в части 

реализации образовательного процесса в БГУИР. Он включает в себя 

следующие этапы «Организация обучения на первом уровне», «Обучение 

студентов на первом уровне», «Организация обучения на втором уровне», 

«Обучение студентов на втором уровне». Нумерация нижеследующих операций 

соответствует нумерации, принятой в графическом описании процедуры 

согласно Приложению А. 

 

5.1. Текстовое описание процесса 

1. Информационно-агитационная работа по обучению студентов на 

военном факультете.  

1.1. Информационно-агитационная работа по обучению студентов на 

военном факультете проводится профессорско-преподавательским составом 

военного факультета со студентами факультетов университета. Работа 

проводится в целях информирования студентов о возможности реализации прав 

и обязанностей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, 

возможности получения военного образования в период обучения в 

университете, порядке отбора для обучения и обучения на военном факультете. 

Данные документы разрабатываются на военном факультете 

заместителем начальника факультета по идеологической работе и используются 

должностными лицами военного факультета в ходе информационно-

агитационной работы со студентами. 

 

2. Отбор студентов на первый уровень обучения.  

Отбор студентов на первый уровень обучения на военном факультете 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

 

3. Зачисление (восстановление) студентов на первый уровень 

обучения. 
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Зачисление и восстановление студентов на первый уровень обучения на 

военном факультете осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

организации работы военных факультетов. 

 

4. Планирование образовательных процессов. 

Планирование образовательных процессов на первом уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

Основанием для разработки учебно-образовательной программы 

является: заказ Министерства обороны Республики Беларусь на привлечение 

студентов для обучения по программам подготовки младших командиров по 

ВУС на военном факультете, несоответствие имеющейся учебно-

образовательной программы современным требованиям. 

Данная операция включает в себя: 

 разработку, утверждение и регистрацию учебных планов по ВУС; 

 разработку, утверждение и регистрацию учебных программ дисциплин; 

 разработку, утверждение и регистрацию учебно-методических 

документов; 

 обеспечение образовательного процесса материально-технической базой. 

 

5. Обеспечение ресурсами. 

Обеспечение ресурсами военной подготовки на первом уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

 

6. Обучение студентов на первом уровне. 

Обучение студентов на первом уровне осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке организации работы военных факультетов.  

Данное обучение предполагает обучение студентов по программам 

подготовки младших командиров (специалистов) по ВУС. 

Обучение студентов на первом уровне военной подготовки завершается 

выпускным экзаменом.  

 

7. Контроль образовательного процесса. 

Контроль образовательного процесса на первом уровне осуществляется в 

соответствии с ДП 4.1 «Мониторинг, измерения, оценка процессов» и 
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«Положением о контроле учебных занятий на военном вакультете в 

УО БГУИР».  

 

8. Управление несоответствиями. 

Управление несоответствиями на первом уровне осуществляется в 

соответствии с ДП 4.7 «Управление несоответствиями».  

 

9. Итоговая аттестация (выпускной экзамен). 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) на первом уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов и документами БГУИР, определяющими порядок 

организации и проведения аттестации. 

 

10. Отстранение от обучения. 

Отстранение от обучения на первом уровне осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке организации работы военных 

факультетов.  

 

11. Оформление документов о подготовке младших специалистов. 

Оформление документов о подготовке младших командиров 

(специалистов) осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

организации работы военных факультетов.  

 

12. Отбор студентов на второй уровень обучения.  

Отбор студентов на второй уровень обучения на военном факультете 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

 

13. Зачисление (восстановление) студентов на второй уровень 

обучения. 

Зачисление и восстановление студентов на второй уровень обучения на 

военном факультете осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

организации работы военных факультетов. 

 

14. Планирование образовательных процессов. 
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Планирование образовательных процессов на втором уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

Основанием для разработки учебно-образовательной программы 

является: заказ Министерства обороны Республики Беларусь на привлечение 

студентов для обучения по программам подготовки офицеров запаса по ВУС на 

военном факультете, несоответствие имеющейся учебно-образовательной 

программы современным требованиям. 

Данная операция включает в себя: 

 разработку, утверждение и регистрацию учебных планов по ВУС; 

 разработку, утверждение и регистрацию учебных программ дисциплин; 

 разработку, утверждение и регистрацию учебно-методических 

документов; 

 обеспечение образовательного процесса материально-технической базой. 

 

15. Обеспечение ресурсами. 

Обеспечение ресурсами военной подготовки на втором уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов. 

 

16. Обучение студентов на втором уровне. 

Обучение студентов на втором уровне осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о порядке организации работы военных факультетов.  

Данное обучение предполагает обучение студентов по программам 

подготовки офицеров запаса по ВУС. 

По завершении теоретического обучения студентов на военном 

факультете по второму уровню военной подготовки с ними проводится 

итоговая практика в воинских частях и учебных центрах. 

 

17. Итоговая практика. 

Итоговая практика студентов проводится в соответствии с Инструкцией 

о порядке организации работы военных факультетов. 
 

18. Контроль образовательного процесса. 

Контроль учебного процесса на втором уровне осуществляется в 

соответствии с ДП 4.1 «Мониторинг, измерения, оценка процессов» и 

Положением о контроле учебных занятий на военном вфкультете в 

УО «БГУИР».  
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19. Управление несоответствиями. 

Управление несоответствиями на втором уровне осуществляется в 

соответствии с ДП 4.7 «Управление несоответствиями».  
 

20. Итоговая аттестация (выпускной экзамен). 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) на втором уровне 

осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке организации работы 

военных факультетов и документами УО «БГУИР», определяющими порядок 

организации и проведения аттестации. 

Обучение студентов на военном факультете по второму уровню военной 

подготовки завершается выпускным экзаменом. 

Студентам, прошедшим полный курс обучения по программам 

подготовки офицеров запаса, сдавшим выпускной экзамен, завершившим 

обучение в университете присваивается воинское звание «лейтенант запаса» в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
 

21. Отстранение от обучения. 

Отстранение от обучения на втором уровне осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке организации работы военных 

факультетов.  
 

22. Оформление документов о подготовке офицеров запаса. 

Оформление документов о подготовке офицеров запаса осуществляется в 

соответствии с Инструкцией о порядке организации работы военных 

факультетов.  
 

23. Корректирующие и предупреждающие действия. 

Корректирующие и предупреждающие действия осуществляются в 

соответствии с ДП 4.6 «Корректирующие и предупреждающие действия». 
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5.2. Ответственность и полномочия.  

Ответственность и полномочия при осуществлении процесса приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Матрица распределения ответственности и полномочий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Информационно-
агитационная работа     Р   О И   

2.  Отбор студентов на 
первый уровень 
обучения 

  Р О    И  И  

3.  Зачисление студентов 
для обучения на первом 
уровне 

Р  О И      И  

4.  Планирование 
образовательных 
процессов 

  Р О И И И И    

5.  Обеспечение ресурсами   Р О  И    И И 

6.  Обучение студентов на 
первом уровне    Р О О   И И   

7.  Контроль процесса 
обучения   Р О И  И И    

8.  Управление 
несоответствиями   Р О И И И И И И И 

9.  Итоговая аттестация 
(выпускные экзамены) Р РО И     И И   

10.  Отстранение от 
обучения на военном 
факультете 

Р  О     И  И  
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11.  Оформление 
документов о 
подготовке младших 
специалистов 

  Р О    И  И  

12.  Отбор студентов на 
второй уровень 
обучения 

  Р О    И  И  

13.  Зачисление студентов 
на второй уровень 
обучения 

Р  О И      И  

14.  Планирование 
образовательных 
процессов 

  Р О И И И И    

15.  Обеспечение ресурсами   Р О  И    И И 

16.  Обучение студентов на 
втором уровне    Р О О   И И   

17.  Итоговая практика Р  О     И И  И 

18.  Контроль процесса 
обучения   Р О И  И И    

19.  Управление 
несоответствиями   Р О И И И И И И И 

20.  Итоговая аттестация 
(выпускные экзамены) Р РО И     И И   

21.  Отстранение от 
обучения на военном 
факультете 

Р  О     И  И  

22.  Оформление 
документов о 
подготовке офицеров 
запаса 

  Р О    И И И  

23.  Корректирующие и 
предупреждающие 
действия 

  Р О И И И И И И И 

Обозначения: Р – руководитель процесса, О – ответственный исполнитель,  

И – исполнитель. 
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6. МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА 

Мониторинг процесса осуществляется на этапах проведения текущей 

аттестации студентов с периодичностью не менее одного раза в течение 

семестра и на этапе итоговой аттестации один раз в год после окончания 

работы выпускной экзаменационной комиссии. 

Ответственными за мониторинг являются: 

• на кафедре – начальник кафедры; 

• на факультете – начальник военного факультета; 

• в университете – первый проректор. 

Форма мониторинга приведена в документированной процедуре ДП-4.1 

«Мониторинг, измерение, оценка процессов». 

Результаты мониторинга отражаются в докладе начальника военного 

факультета «Об итогах работы военного факультета в учебном году (учебном 

семестре) на совете военного факультета. 

 

7. АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 

 Руководитель процесса (владелец процесса) осуществляет анализ на 

основе: 

• информации, полученной от начальника военного факультета по 

итогам текущей и итоговой аттестации студентов; 

• информации, полученной от Министерства обороны Республики 

Беларусь о качестве подготовки специалистов; 

• результатов внутренних и внешних аудитов; 

• результатов аттестации и аккредитации комиссиями департамента 

контроля качества образования Министерства образования Республики 

Беларусь и Министерства обороны Республики Беларусь по следующим 

показателям: 

количество студентов, прошедших военную подготовку по ВУС в 

соответствии с заказом Министерства обороны Республики Беларусь; 

абсолютная успеваемость студентов по итогам экзаменационных сессий; 

качественная успеваемость студентов, успевающих на отметки 6-10 

балов; 

отсутствие грубых нарушений в организации и проведении 

образовательного процесса. 

На основе результатов анализа и предложений, ответственных за 

мониторинг, руководитель процесса разрабатывает предложения по 
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улучшению, корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с 

документированной процедурой ДП-4.6 «Корректирующие и 

предупреждающие действия». 

 

8. ЗАПИСИ 

Результаты процесса отражаются записями в соответствии с Инструкцией 

о порядке организации работы военных факультетов, кроме того: 

1. Заявление студента о зачислении для обучения по программам 

военной подготовки (по форме 1 согласно приложению Б). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Графическое описание процедуры «Подготовка специалистов для 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Формы бланков и записей 
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Форма 1 
приложения Б 

 

Бланк заявления студента об обучении на военном факультете 

 

Начальнику военного факультета в 

УО «Белорусский государственный 

университет информатики и 

радиоэлектроники» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

Курс ____ Факультет _____________________________________Группа__________________ 

Адрес места жительства 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)_____________________________________________________________ 

Военный комиссариат, в котором состою на воинском учете (по основному месту 

жительства) 

областной_____________________________районный_________________________________ 

Уровень военной подготовки для прошедших военную службу (указать сроки службы и 

ВУС) ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Другие сведения _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Прошу Вас зачислить меня для обучения в группу по подготовке младших командиров, 

офицеров запаса (нужное подчеркнуть) военного факультета БГУИР. 

 

Студент ___ курса факультета _____________________________________________________ 

  специальность _______________________________________________________ 

 

Подпись _________________                                    Ф.И.О. ______________________________ 

« _____ »_______________ 20__ г. 

 
 

 


