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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 
По специальности 1-88 01 04 «Физическая подготовка военнослужащих» 

проводится подготовка высококвалифицированных специалистов (с квалификацией 
специалист по управлению, инструктор-методист по физической подготовке), кадровых 
офицеров для Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы 
Государственного пограничного комитета, Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, Комитета государственной безопасности на кафедре теории и организации 
физической подготовки военнослужащих (далее - кафедра) военного факультета в 
учреждении образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» (далее - ВФ ГрГУ). 

Отличительные черты специальности: предоставление широких возможностей 
получения «образования через всю жизнь», удовлетворение заказа Министерства 
обороны, других войск и воинских формирований Республики Беларусь в подготовке 
военных кадров как для нужд региона, так и для республики в целом. 

Анализ представленных отзывов на выпускников по специальности показывает, 
что они имеют достаточные профессиональные знания и умеют их применять на 
практике, их уровень профессионально-должностной подготовки оценивается на 
«хорошо». 

Благодаря эффективному взаимодействию кафедры с заказчиками на подготовку 
кадров в решении вопросов перспективного развития специальности, организации 
практик и стажировок, распределении выпускников, участия представителей заказчика в 
образовательном процессе осуществляется практико-ориентированная подготовка 
высокопрофессиональных специалистов, востребованных в силовых структурах. Это 
подтверждается ежегодным 100% распределением курсантов бюджетной формы 
обучения. 

2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 
- планирование и организация учебного процесса: 

создание образовательного пространства, формирующего гармоничную личность и 
высококвалифицированного специалиста; 

увеличение количества учебных дисциплин, направленных на развитие военно-
профессиональных компетенций в рамках специальности; 

изучение специальных дисциплин с первого семестра; 
- набор абитуриентов: 

разработка и ведение странички кафедры в социальных сетях, виртуальном 
образовательном пространстве; 

проведение агитационной и профориентационной работы; 
- формирование контингента профессорско-преподавательского состава: 

взаимодействие с заказчиком на подготовку кадров, для подбора специалистов в 
профессорско-преподавательский состав кафедры, имеющих необходимый уровень 
профессиональной подготовки; 

обучение профессорско-преподавательского состава кафедры в магистратуре и 
аспирантуре; 

направление профессорско-преподавательского состава кафедры на курсы 
повышения квалификации; 

- эффективность преподавания, в т.ч. связь с производством: 
внедрение инновационных разработок в учебный процесс; 
активное использование обучения с использованием ИКТ (разработка, 

сертификация, регистрация и актуализация ЭУМКД/ЦУМКД); 
увеличение продолжительности практик и стажировок, проводимых 

непосредственно в войсках; 
- научно-исследовательская и инновационная деятельность: 



участие в научных мероприятиях различного уровня (международные и 
республиканские конференции, симпозиумы, выставки научной продукции); 

проведение на базе кафедры международной конференции (раз в два года), научно-
практического семинара; 

подготовка к защите (защита) докторских (кандидатских) диссертаций 
профессорско-преподавательским составом (далее - ППС) кафедры; 

- партнерские связи: 
развитие сотрудничества с заказчиками офицерских кадров; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы: 
совершенствование оснащённости существующей учебно-материальной базы; 
использование в учебном процессе учебно-материальной базы воинских частей 

гарнизона. 

3. Перечень мероприятий по развитию специальности 
3.1. Учебный процесс. 
Основные усилия в учебной работе кафедры сосредоточены на: 
- обеспечении качественного планирования учебного процесса и выполнении 

спланированных мероприятий; 
- обеспечении роста качества усвоения знаний, формирования умений и навыков у 

обучающихся; 
- обеспечении полного выполнения мероприятий учебной работы кафедры. 
Планирование учебного процесса проводится своевременно и качественно. Все 

дисциплины учебных планов обеспечены учебными программами, разработанными в 
соответствии с квалификационными требованиями к военно-профессиональной 
подготовке специалистов. Учебные планы подготовки по специальности выполняются в 
полном объеме. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием. Срывов и 
пропусков занятий без уважительной причины не допущено. 

3.1.1. Сотрудниками кафедры совместно с военными комиссариатами районов и 
городов проводится работа по отбору потенциальных абитуриентов. 

Проводятся встречи и беседы в городах (Бресте, Витебске, Гродно, Могилеве, 
Орше, Толочине, Осиповичах, Бобруйске, Ивацевичах, Кобрине, Лиде, Полоцке, 
Ошмянах, Сто лине, Сморгоне, Пинске, Щучине, Новогрудке, Барановичи). 

В целях подготовки абитуриентов для поступления на военный факультет 
проводятся совместные мероприятия, направленные на военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, организовано тесное взаимодействие с учреждениями среднего 
образования г.Гродно, а также областными кадетскими училищами и центрами 
допризывной подготовки в г.Гродно, г.Слоним, г.Лида, г.Мосты, н.п.Деречин. 

По итогам проведенных мероприятий профориентационной работы была создана 
электронная база потенциальных абитуриентов. 

План набора кандидатов для обучения по специальности в 2021 году выполнен в 
полном объеме. 

Таблица. Перечень мероприятий в области профориентационной и маркетинговой 
деятельности. 

№ Наименование 
мероприятия Срок исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Участие в разработке 

проекта дизайна 
информационно-
пропагандистских 
материалов для 
проведения агитационной 

ежегодно 
(август-сентябрь) 

ППС не требуется 



работы с учащимися 
старших классов, 
военнослужащими 
воинских частей и со 
студентами 

2. Участие в проведении 
дней открытых дверей с 
привлечением учащейся 
молодежи призывного 
возраста и их родителей 

ежегодно 
(октябрь-март) 

ППС не требуется 

3. Участие в областном 
профориентационном 
мероприятии «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать» 

ежегодно 
(февраль) 

ППС не требуется 

4. Разъяснительная и ежегодно ППС, стажеры не требуется 
агитационная работа: (по отдельному и практиканты 
с учащимися старших 
классов учреждений, 
обеспечивающих 

графику и по 
согласованию) 

получение среднего 
образования; 
с военнослужащими 
воинских частей по 
отбору кандидатов для 

- • 

поступления на военный 
факультет; 
с допризывнои 
молодежью в военных 
комиссариатах. 

5. Участие в проведении 
выставок - ярмарок 
университета в регионах 
Гродненской области 

По плану 
профориентационной 
работы университета 

ППС не требуется 

3.1.2. Все дисциплины специальности обеспечены учебно-методическими 
материалами и средствами информационного обеспечения: учебными изданиями, ЭУМКД 
и др. методическими материалами. 

Таблица. План разработки (модернизации) электронных учебно-методических комплексов 
(ЦУМКД). 
№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
1. Введение в специальность 2022 г. п-к Гавроник В.И. 
2. Физическая подготовка 

военнослужащих и методика 
преподавания 

2025-2026 гг. п-к Гавроник В.И. 

3. Военно-прикладные виды спорта 2025-2026 гг. м-р Крупенич И.И. 
4. Теория и организация физической 

подготовки военнослужащих 
2025-2026 гг. Лушневский А.К. 

5. ' Повышение спортивного 
мастерства 

2025-2026 гг. м-р Трушко С.И. 

6. Военно-медицинская подготовка 2025-2026 гг. м-р Кирмель П. А. 



3.1.3. На кафедре успешно реализуется Концепция практико-ориентированного 
образования, предусматривающая тесное взаимодействие с заказчиками кадров на всех 
этапах образовательного процесса: разработка квалификационных требований, учебных 
планов по специальности, проектирование образовательных программ, выполнение 
курсовых работ, участие представителей заказчика в реализации содержания 
образовательных программ и итоговой аттестации, прохождение практик и стажировок в 
организациях заказчика, участие преподавателей и курсантов в мероприятиях боевой 
подготовки войск. 

Контроль качества проведения учебных занятий, проводимых ППС кафедры, 
осуществляется согласно планам контроля проведения занятий факультета и кафедры. 
Контролем охватывается 100% ППС кафедры. Результаты контроля занятий 
рассматриваются на заседаниях кафедры. 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Разработка инновационных 

проектов с представлением их на 
конкурсы, форумы, конференции и 
т.д. 

2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

2. Внедрение инновационных 
разработок в учебный процесс 
факультета и университета 

2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

3. Разработка междисциплинарных 
проектов 

2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

4. Направление ППС на курсы 
повышения квалификации, 
семинары по использованию ИКТ 

2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

5. Разработка, сертификация, 
регистрация, актуализация 
ЭУМКД (ЦУМКД) 

2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

6. Распределение выпускников 2021-2026 
гг. 

НК, ППС не требуется 

3.2. Кадровый потенциал 
Общая численность всех работников кафедры (включая совместителей) -

8 человек. Укомплектованность кадрами высшей научной квалификации соответствует 
требованиям, предъявляемым к кафедре (1 - доктор педагогических наук; 2 - кандидата 
педагогических наук, в т.ч. 3 - доцента). Укомплектованность кафедры - 100%. 
Численность ППС - 6 ставок. 

Воинские должности ППС укомплектованы офицерами (офицерами запаса) с 
высшим военным образованием, по профилю преподаваемых дисциплин, имеющим опыт 
военной службы в войсках. 

Ежегодно ППС повышает практические компетенции, принимая участие в 
мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил, что позволяет совершенствовать 
профессиональное мастерство для качественной практико-ориентированной подготовки 
курсантов по специальности. 



Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Обучение в аспирантуре УО 

«ГрГУ» 
2021-2025 гг. м-р Кирмель П.А.; 

п-к Гавроник В.И. 
не требуется 

2. Поступление в магистратуру 2022-2024 гг. м-р Крупенич И.И.; 
м-р Трушко С.И. 

не требуется 

3. Поступление в аспирантуру 
УО«ГрГУ» 

по окончании 
магистратуры 

м-р Крупенич И.И.; 
м-р Трушко С.И. 

не требуется 

4. Обучение ППС на курсах 
РИВШ и других вузах 
Республики Беларусь 

по плану ВФ 
«ГрГУ» 

НК не требуется 

5. Повышение квалификации 
ППС в системе 
профессионально-
должностной подготовки 

постоянно в 
соответствии 
с планом 
пда 

НК не требуется 

6. Направление ППС на курсы 
повышения квалификации, 
семинары по использованию 
ИКТ 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуется 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
3.3.1. В отчетном году научно-исследовательская работа кафедры осуществлялась в 

рамках инициативной НИР «Совершенствование системы военно-прикладной физической 
подготовки», шифр «Модель», научный руководитель - канд. пед. наук Гавроник В.И. 

3.3.2. Подготовлен комплект документов для открытия заказной НИР 
«Совершенствование системы физической подготовки военнослужащих Вооруженных 
Сил Республики Беларусь», шифр «Атлет», заказчик - Государственное учреждение 
«Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики Беларусь», научный руководитель -
канд. пед. наук Гавроник В.И. 

На кафедре организован военно-научный кружок курсантов. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию НИИД. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирова 
ния 

1. Инициативная НИР 
«Совершенствование системы 
военно-прикладной физической 
подготовки», шифр «Модель», 
научный руководитель - канд. пед. 
наук Гавроник В.И. 

2021 г. п-к Гавроник 
В.И. 

не требуется 

2. Заказная НИР «Совершенствование 
системы физической подготовки 
военнослужащих Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», шифр 
«Атлет», заказчик - Государственное 
учреждение «Спортивный комитет 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь», научный руководитель -
канд. пед. наук Гавроник В.И. 

2022-2026 
гг. 

п-к Гавроник 
В.И. 

не требуется 



3. Подготовка к публикации и издание 
научных статей 

в течение 
года 

ППС не требуется 

4. Обучение в аспирантуре ГрГУ 2022-2026 
гг. 

м-р Кирмель 
П.А. 

не требуется 

5. Проведение международной научной 
интернет конференции 
«Совершенствование системы 
подготовки кадров в вузе: 
направления и технологии» 

один раз в 
два года 

НК не требуется 

6. Организация работы секции 
Международной научно-
методической конференции 
курсантов, студентов и магистрантов 
«Актуальные вопросы ведения и 
обеспечения боевых действий 
подразделений» (секция №3 
«Теоретические и прикладные 
аспекты физической подготовки 
военнослужащих») 

ежегодно НК не требуется 

7. Проведение республиканского 
научно-практического семинара 
«Организация и проведение 
соревнований по практической 
стрельбе» 

ежегодно НК не требуется 

8. Организации работы военно- в течение м-р Кирмель не требуется 
научного кружка курсантов года П.А. 

9. Уточнение резерва научных кадров и 
представление сведений 

ежегодно 
до 01.10 

НК не требуется 

10. Представление годового отчета о 
результатах научной работы кафедры 

ежегодно 
до 01.12 

НК не требуется 

11. Заслушивание исследователей, 
аспирантов о выполнении плана 
подготовки диссертаций 

раз в 
квартал 

НК не требуется 

12. Подготовка и представление 
предложений по проведению научно-
организационных мероприятий в 
следующем году 

ежегодно 
до 01.05 

НК не требуется 

13. Участие в подготовке предложений в 
План научной работы Вооруженных 
Сил 

ежегодно 
до 15.06 

НК не требуется 

14. Участие в научных конференциях, 
семинарах, конкурсах 

ежегодно НК не требуется 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 

3.4.1 . Таблица. Партнеры (имеющиеся). 

№ Наименование 
организации Направления сотрудничества 

1. ГУ «Спортивный 
комитет 
Вооруженных Сил 
Республики Беларусь» 

Разработка и уточнение квалификационных требований; 
контроль, оказание помощи в образовательном процессе; 
согласование образовательных стандартов, учебных планов, 
учебных программ, баз практик и стажировок. 



3.4.2. Базы практик и стажировок курсантов, стажировок ППС планируется и в 
дальнейшем согласовывать с ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики 
Беларусь». 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества. 

№ 
Наименование мероприятия (с 

указанием организации -
партнера) 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Методические совещания с 

представителями ГУ 
«Спортивный комитет 
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь» 

ежегодно 
февраль и 
август (по 
необходимости) 

НК не требуется 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 
В образовательном процессе используется учебно-материальная база воинских 

частей гарнизона. 
Специальность обеспечена компьютерным классом (восемь рабочих мест) и 

библиотечными ресурсами (учебной и методической литературой), находящимися в 
библиотеке военного факультета по всем учебным дисциплинам. 

3.5.1. Учебный процесс по всем дисциплинам учебного плана, по которым 
запланированы занятия, не требует наличия специальных ресурсов. 

3.5.2. Используемые в учебном процессе помещения, не требуют ремонта. 

4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 

Таблица. Возможные риски реализации программы и мероприятия, направленные на их 
устранение (минимизацию). 
№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 
1. Ограниченность ресурсов 

(отсутствие средств и кадров) для 
обеспечения бесперебойной работы 
и развития цифровой 
инфраструктуры на кафедре 

Организация научно-организационных 
мероприятий с использованием ИКТ 

2. Несоответствие качественного 
состава ППС требуемому 
(недостаточный уровень владения 
ИКТ) 

Направление сотрудников кафедры на курсы 
повышения квалификации, семинары по 
использованию ИКТ 

3. Недостаточный опыт участия 
сотрудников в международных 
виртуальных мероприятиях 

Направление сотрудников кафедры для 
участия в международных виртуальных 
мероприятиях 

4. Недостаточный уровень внедрения 
цифровых форм научно-
исследовательской деятельности 

Вовлечение сотрудников кафедры в 
реализацию цифровых форм научно-
исследовательской деятельности 

5. Недостаточность 
информированности абитуриентов о 
возможности получения 
образования на факультете 

Активное участие ППС в разъяснительных и 
агитационных мероприятиях 

6. Требуемый уровень 
удовлетворенности заказчиков 
кадров 

Осуществление тесного взаимодействия с 
заказчиками при организации 
образовательного процесса 



7. Недостаточная представленность 
ППС и их научных работ в ведущих 
международных наукометрических 
базах данных 

Вовлечение ППС в международную 
проектную деятельность 

8. Низкая активность ППС по 
созданию активных профилей в 
Google Scholar и РИНД 

Вовлечение ППС в создание активных 
профилей в Google Scholar и РИНЦ 

9. Низкая заинтересованность 
курсантов к участию в 
студенческих форумах 

Системная работа с одаренными и 
талантливыми курсантами, их индивидуальная 
программа поддержки и развития 

10. Падение уровня мотивации среди 
преподавателей и курсантов к 
участию в научной и 
инновационной деятельности 

Вовлечение преподавателей и курсантов к 
участию в научной и инновационной 
деятельности путем их заинтересованности и 
мотивации 

11. Снижение количества защит 
диссертаций ППС кафедры 

Заслушивание на заседании кафедры 
аспирантов и исследователей 

Проректор по учебной работе 

Ю.Э.Белых 

Начальник военного факультета 

полковник ( пк* Л.Ю.Павлов 

Начальник кафедры теории и организации 
физической подготсАкишоеннослужалщх 

п о л к о в В . И . Г а в р о н и к 
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