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Перечень сокращений и обозначений 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ГОЗ – государственный оборонный заказ 
ИСУУ – информационная система учебного управления 

ООП – основная образовательная программа 

ППС – профессорско5преподавательский состав 

УО – учебный отдел 
УУ – учебное управление 
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1. Общие сведения 

Руководитель процесса:  первый проректор 5 проректор по учебной работе 

Ответственный руководитель процесса: начальник учебного управления 

Цель процесса: формирование у студентов компетенций, соответствующих установленному государством образовательному уровню и необходимых для 

самореализации личности в профессиональной деятельности в интересах человека, государства и общества 

 

2. Внешние поставщики и входы процесса 

 

Входы процесса Поставщики процесса  Требования к входам 

Студенты и магистранты, обладающие 

определенным уровнем знаний, умений и 

навыков. 

Личное дело обучающегося 

 

 

 

 

 

 

Процесс «Конкурсный отбор» 

(Приёмная комиссия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты и магистранты, прошедшие 

вступительные испытания.  

Студенты и магистранты, которые зачисляются вне 

конкурса и по целевому набору, должны иметь 

минимальное количество баллов ЕГЭ, 

установленным Минобрнауки по 

общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний для подачи 

документов в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова 
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3. Результаты процесса и их потребители 

 

Выход процесса 

 

Потребители процесса  Требования к выходам 

Дипломированный специалист 

(бакалавр, магистр, специалист), 

обладающий квалификационными 

характеристиками в соответствии с 

требованиями к  уровню под5 

готовки, установленными ГОС ВПО, 

ФГОС ВПО и потребителей. 

 

Обучающиеся всех форм обучения 

Государство (федеральные и региональные органы 

государственной власти). 

Организации5работодатели всех форм собственности. 

Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации» 

Процесс «Реализация программ ДПО» 

 

 

Требования к уровню компетентности специалиста, 

устанавливаемые ГОС ВПО, ФГОС ВПО 

Требования потребителей (работодателей, в том числе 

в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) и обучающихся) 

 

Сопроводительная документация 

(диплом, приложение к диплому). 

Выпускник Документация соответствует требованиям, 

установленным приказом Минобрнауки России от 2 

марта 2012 г. N 163«Об утверждении 

форм документов государственного образца о 

высшем профессиональном 

образовании и технических требований к ним» 

Статистические отчёты в Минобрнауки Минобрнауки В срок и по установленной форме 
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4 Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельности (подпроцессы) Регламентирующая документация 

 

Требуемые ресурсы  

 

Используемые записи 

 

4.1. Планирование образовательного процесса 

5Расчёт учебной нагрузки на 

кафедру, планирование работы 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

5Устав  университета 

 5Решения Ученого совета 

университета 

5 Нормы времени (инструкция) для 

расчёта и планирования объёма 

учебной работы и основных видов 

учебно5методической и других 

работ, выполняемых ППС в 

пределах 65часового рабочего дня; 

5Нормативные документы, 

положения БГТУ 

5ООП, учебные планы по 

реализуемым направлениям и 

специальностям 

5Данные о контингенте 

5Сотрудники учебного отдела 

5Кафедры, ППС 

5Начальник УО  

5Материально5технические ресурсы: 

1) 5ИСУУ (автоматизированная 

система планирования учебной 

работы) 

 

5График учебного процесса  

5Расчет  нагрузки на кафедру 

5Индивидуальный план работы 

преподавателя 

5Сводный план5отчет работы 

кафедры на учебный год.  

5Распределения учебных поручений 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

5Составление расписаний  занятий, 

экзаменов 

 

5График учебного процесса  

5Учебные планы по 

специальностям 

5Распределения учебных поручений 

кафедры 

5Пожелания преподавателей на 

время проведения занятий 

5Пожелания студентов к 

составлению расписания экзаменов 

5 Нормативные документы, 

положения БГТУ 

5 Данные о контингенте 

5Кафедры, ППС 

5Начальник УО 

5Сотрудники УО  

5Материально5технические ресурсы: 

1)ИСУУ (автоматизированная 

система составления расписания 

занятий) 

 2) АРМкаф. (Автоматизированное 

рабочее место кафедры) 

 

 5Расписания, планы, графики    

проведения занятий, консультаций, 

зачётов и экзаменов; 
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5 Правила внутреннего распорядка 

БГТУ 

5Устав БГТУ 

5Типовое положение о ВУЗе 

4.2. Организация образовательного процесса 

4.2.1 Организация теоретического 

обучения (лекции, семинары, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная  работа 

студентов) 

5Устав университета 

5ООП, рабочие программы, 

учебные планы по реализуемым 

направлениям и специальностям 5 

График учебного процесса 

5Расписание занятий 

5Должностные инструкции ППС 

5Решения Ученого совета 

университета 

5 Правила внутреннего распорядка 

БГТУ 

5Проректор по учебной работе 

5Деканаты 

5Кафедры, ППС 

5Начальник учебного управления 

(УУ) 

5Материально5технические ресурсы 

 

5Протоколы заседаний кафедры 

5Журналы преподавателей 

5Отчёты по лабораторным работам, 

практическим занятиям. 

 

4.2.2 Проведение промежуточной 

аттестации 

5Устав университета 

5ООП, рабочие программы, 

учебные планы по реализуемым 

направлениям и специальностям 

5 Положение о порядке проведения 

промежуточной аттестации 

студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова 

5 Расписание экзаменов, зачётов, 

консультаций 

5Начальник УУ 

5Деканаты, кафедры, ППС 

5Материально5технические ресурсы 

 

 

 

 

 

 

5Аттестационные листы 

5Зачётные и экзаменационные 

ведомости 

5Журналы учёта успеваемости 

студента 

5Личные карточки студентов 

5 Зачётные книжки студентов 

5Отчёты курсовых проектов и 

курсовых работ 

5 Приказ о переводе студента на 

следующий курс 

4.2.3 Проведение  практики 

 

 

 

5Устав университета 

5ООП, рабочие программы, 

учебные планы, программы 

практик по реализуемым 

5 Начальник отдела 

практик и содействия 

трудоустройству 

5 Декан факультета. 

5Приказы о прохождении практик 

студентов 

5Отчёты студентов о практике 

5Договоры с предприятиями о 
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. 

направлениям и специальностям 

5Нормативные и правовые акты 

Минобрнауки РФ по вопросам 

целевой подготовки студентов и 

трудоустройству  

5Положение о практиках студентов 

БГТУ 

5 Заведующий кафедрой 

5Руководитель практики 

от кафедры 

5Руководитель практики 

от предприятия 

5Материально5технические ресурсы 

 

проведении практик студентов 

5Списки студентов с указанием баз 

предприятий для прохождения 

практики 

5Зачётные книжки студентов 

5Экзаменационные ведомости по 

практикам 

 

 

4.3. Итоговая государственная аттестация 

4.3.1 Проведение итоговой 

государственной аттестации 

 

 

 

 

5 ФГОС ВПО, ГОС ВПО 

5ООП, учебный план, рабочая 

программа по направлениям и 

специальностям подготовки 

5Положение об итоговой 

государственной аттестации 

выпускников высших 

учебных заведений в РФ», утв. 

Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 

г. 

№1155) 

5Положение об итоговой 

государственной аттестации 

бакалавров  в БГТУ 

5Положением о магистерской 

подготовке в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф.Устинова 

5Устав БГТУ 

5Положение о выпускных 

квалификационных работах по 

5 ГАК, ГЭК 

5Деканаты, кафедры, ППС 

5Начальник учебного управления 

5Сотрудники УО 

5Ректор, проректор по учебной 

работе 

5Материально5технические 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Протоколы решений  ГАК, ГЭК 

5Протоколы заседания кафедр 

5Дипломные проекты, дипломные 

работы студентов 

5Зачётные книжки студентов 

5Приказ ректора об отчислении 
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инженерным специальностям 

5Выполнение выпускной 

квалификационной работы (МУ для 

студентов факультета 

международного промышленного 

менеджмента) 

5Решения, приказы Ученого совета 

университета 

5Приказы ректора 

5График проведения итоговой 

государственной аттестации 

4.3.2. Выдача документов 

об окончании университета 

 

 

 

 

5Инструкция о порядке выдачи 

документов государственного 

образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении 

соответствующих 

бланков документов, утвержденная 

приказом Минобрнауки России от 10 

марта 2005 г. №65.  

5 приказ Минобрнауки России от 2 

марта 2012 г. N 163«Об утверждении 

форм документов государственного 

образца о высшем профессиональном 

образовании и технических 

требований к ним» 

5Деканаты факультетов, 

5Учебный отдел 

5Отдел магистратуры 

 

 

5Обходные листы 

5Диплом и приложения к нему 

5Книги регистрации выданных 

дипломов, приложений к ним и 

академических справок. 
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5. Показатели процесса 

Показатели процесса Нормативное значение показателя 

(min5max) 

Используемые записи 

Показатели мониторинга процесса 

1. Мониторинг расписания: 

5 Соответствие расписания требованиям 

ООП, учебным планам, нормам нагрузки на 

ППС и студентов 

5Срок подготовки расписания 

 

 

2. Число  студентов, отчисленных по 

неуспеваемости (за год) 

 

 

 

3. Число студентов, получающих стипендию 

по успеваемости (в семестр) 

4. Число студентов, переведённых с 

контрактной основы на бюджет 

 

100% 

 

 

согласно распорядку учебного процесса 

 

 

стабильность или уменьшение 

показателя в сравнении с прошлым 

годом (при одинаковом уровне 

подготовки абитуриентов) 

 

стабильность или увеличение показателя 

в сравнении с прошлым годом (при 

одинаковом уровне подготовки 

абитуриентов) 

 

ИСУУ (автоматизированная система составления расписания 

занятий) 

Приказы по утверждению расписания 

 

 

 

Сведения об образовательном учреждении, поставляемые в 

Минобрнауки 

Отчёты факультетов 

Показатели достижения процесса 

 

 

1. Процент выпускников, направленных на 

работу 

2. Доля студентов, освоивших дисциплины 

федерального компонента ГОС ВПО и 

обязательные дисциплины базовой части 

цикла ФГОС ВПО  для каждой укрупнённой 

группы направлений подготовки и 

специальностей  

≥70% 

 

≥60% 

 

 

 

 

 

Сведения об образовательном учреждении, поставляемые в 

Минобрнауки 

 

Отчёты факультета, кафедр 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 

КП «Реализация основных образовательных программ» 

 БГТУ.СМК�КП�K5 

 

Версия: 1.0  Стр. 10 из 10 

 

5. Процент студентов, имеющих 

положительные оценки по результатам 

итоговой аттестации по основной 

образовательной программа 

6. Срок предоставления отчётов в 

Минобрнауки 

≥80% 

 

 

 

в срок, установленный Минобрнауки 

Сведения об образовательном учреждении, поставляемые в 

Минобрнауки 

Отчёты факультета, кафедр 

 

 

 


