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1. Стратегическое видение развития образовательной программы 

По специальности 1-95 01 03 «Тыловое обеспечение войск (по направлениям)», для 
направлений специальности: 1-95 01 03-02 «Тыловое обеспечение войск 
(продовольствием)» и 1-95 01 03-03 «Тыловое обеспечение войск (вещевым имуществом)» 
(далее - специальность) проводится подготовка кадровых офицеров для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, органов пограничной службы Государственного пограничного 
комитета, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на кафедре тылового обеспечения (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, широкое внедрение 
информационных технологий в образовательный процесс. 

Анализ предоставленных отзывов на выпускников по специальности показывает, 
что уровень профессионально-должностной подготовки офицеров оценивается на 
«хорошо». Полученных на кафедре знаний достаточно для осуществления 
самостоятельной деятельности. 

Благодаря эффективному взаимодействию кафедры с заказчиками кадров в 
решении вопросов перспективного развития специальности, организации практик, 
стажировок, распределения 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, 100% трудоустройством выпускников в соответствии с полученной 
специальностью и квалификацией. 

2. Задачи, на решение которых направлен план развития специальности 

Основные задачи по реализации системы мер, направленных на качественное 
улучшение основных процессов в рамках специальности, в т.ч.: 

- планирование и организация учебного процесса: 
создание образовательного пространства, формирующего гармоничную личность и 

высококвалифицированного специалиста с военно-профессиональными компетенциями 
будет осуществляться через: 

• открытие направления специальности I ступени высшего образования «Тыловое 
обеспечение войск (горюче-смазочными материалами)»; 

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

• привлечение ведущих специалистов заказчика к разработке и реализации 
содержания образовательных программ; 

• привлечение курсантов к деятельности в составе молодёжных общественных 
объединений; 

- набор абитуриентов: 
• разработка и ведение странички кафедры в социальных сетях, виртуальном 

образовательном пространстве; 
• проведение агитационной и профориентационной работы, направленной на 

привлечение успешных абитуриентов; 
- формирование контингента профессорско-преподавательского состава, 

обладающего необходимым уровнем квалификации, опытом практической деятельности, 
умением использовать информационные технологии в образовательном процессе: 
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• направление ППС на курсы повышения квалификации, семинары по 
использованию ИКТ; 

• внедрение инновационных разработок в учебный процесс кафедры; 
• активное использование обучения с использованием ИКТ (разработка, 

сертификация, регистрация, актуализация ЭУМК/ЦУМК); 
•расширение спектра предприятий местной экономической базы для проведения 

практических занятий по дисциплинам «Технология и товароведение пищевых 
продуктов», «Технология и товароведение военной одежды и обуви»; 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность: 
•участие в научных мероприятиях различного уровня с использованием ИКТ 

(международные конференции, симпозиумы, выставки научной продукции в онлайн 
формате); 

•проведение на базе кафедры международной научной конференции (1 раз в 2 
года): «Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: направления и 
технологии»; 

• подготовка к защите (защита) докторских (кандидатских) диссертаций ППС 
кафедры; 

- партнерские связи: 
• развитие сотрудничества с заказчиками офицерских кадров: продовольственным 

управлением Министерства обороны, вещевым управлением Министерства обороны, 
управлением горючего и смазочных материалов Министерства обороны; 

• проведение межвузовских круглых столов с Могилевским государственным 
университетом продовольствия; 

- развитие инфраструктуры и материально-технической базы: 
• совершенствование оснащенности существующих учебных лабораторий 

ТС П и ВС; 
• создание учебной лаборатории технических средств службы горючего и 

смазочных материалов. 

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 обучающимися знаний, формирования 

умений и навыков; 
- обеспечении выполнения объёма спланированной 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 уважительных причин 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, Ошмянах, 
Столине, Сморгони, Слониме, Пинске, Щучине, Новогрудке). 

Кроме того, в целях подготовки абитуриентов для поступления на военный 
факультет, проведения совместных мероприятий, направленных на военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, организовано тесное взаимодействие 
с учреждениями среднего образования г. Гродно, а также областными кадетскими 
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училищами и центрами допризывной подготовки в г. Гродно, г. Слоним, г. Лида, 
г. Мосты, н.п. Деречин. 

По итогам проведённых мероприятий профориентационной работы была создана 
электронная база потенциальных абитуриентов. В ходе проведения встреч изъявили 
желание обучаться по специальности 273 человека. На ВФ ГрГУ поступило 43личных дела, 
участвовало в конкурсе 27 человек, конкурс составил - 1,1, проходной балл составил -
171. 

Сравнительный анализ представлен в таблице: 
Наименование специальности Уровень конкурса 

(чел./место) Проходной балл 
Наименование специальности 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
«Тыловое обеспечение войск 
(по направлениям)» 1,5 1,7 1,1 220 238 171 

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 

Ответстве 
нный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Участие в разработке проекта 

Дизайна и изготовление 
информационно-пропагандистских 
материалов для проведения 
агитационной работы с учащимися 
старших классов, военнослужащими 
воинских частей и со студентами 
факультетов университета 

Ежегодно в 
сентябре 

ППС 1500 руб. 

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

Ежегодно в 
период с 
октября по 
март 

ППС 200 руб., 
ГрГУ 

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

Ежегодно в 
феврале 

ППС 200 руб., 
ГрГУ 

4. Разъяснительная и агитационная работа 
в учреждениях образования: 

с родителями учащихся старших 
классов учреждений, обеспечивающих 
получение среднего образования; 

с военнослужащими воинских частей 
Гродненского гарнизона по отбору 
кандидатов для поступления на военный 
факультет (по согласованию с 
командирами воинских частей); 

с допризывной молодежью в военных 
комиссариатах (по согласованию с 
военными комиссарами военных 
комиссариатов); 

Ежегодно по 
отдельному 
графику 
Ежегодно в 
период с 
января по 
февраль 

Ежегодно в 
период с 
января по 
февраль 

ППС 

ППС 

ППС 

не требуются 
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№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответстве 

нный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
с учащимися старших классов 

учреждений, обеспечивающих 
получение среднего образования 
(воспитанниками Минского 
суворовского военного училища, 
областных и городских кадетских 
училищ), военнослужащими воинских 
частей 

В ходе 
проведения 
стажировок и 
практик 

Руководи-
тели 
стажиро-
вок, 
войско-
вых 
практик 
(ППС) 

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

По плану 
профориен-
тационной 
работы 
университета 

ППС не требуются 

6. Рекламно-информационная работа 
путем агитации через студентов, 
проходящих обучение на военном 
факультете 

Ежегодно в 
период с 
сентября по 
ноябрь 

ППС не требуются 

3.1.2. Все дисциплины специальности обеспечены учебно-методическими 
материалами и средствами информационного обеспечения: учебниками, учебными 
пособиями, электронными учебно-методическими комплексами, справочной литературой, 
наставлениями, руководствами и другими служебными документами. 

Таблица. План разработки (модернизации) ЭУМК (ЦУМК). 

№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
1. Войсковой тыл 2023-2024 гг. п-к Цветков М.А. 
2. Технические средства служб тыла 2023-2024 гг. Муха В.М. 
3. Технология и товароведение 

военной одежды и обуви 
2023-2024 гг. Муха В.М. 

4. Управление и руководство 
войсковым хозяйством 

2023-2024 гг. Кривчиков В.М. 

5. Технология и товароведение 
пищевых продуктов 

2023-2024 гг. Кривчиков В.М. 

6. Военная история 2023-2024 гг. Кривчиков В.М. 
7. Управление продовольственным 

обеспечением 
2023-2024 гг. п/п-к Авеков М.А. 

8. Основы продовольственного 
обеспечения войск 

2023-2024 гг. п/п-к Авеков М.А. 

9. Экономика, организация и 
планирование вещевого 
обеспечения войск 

2023-2024 гг. м-р Альвинский А.А. 

10. Технические средства вещевой 
службы 

2023-2024 гг. м-р Альвинский А.А. 

11. Технические средства 
продовольственной службы 

2023-2024 гг. м-р Игнатович А.В. 

12. Автомобильная подготовка 2023-2024 гг. п/п-к Нахват Д.В. 
13. Технические средства вещевой 

службы 
2023-2024 гг. п/п-к Нахват Д.В. 
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№ Наименование дисциплины Срок исполнения Ответственный 
14. Основы обеспечения войск 

горючим 
2023-2024 гг. п/п-к Нахват Д.В. 

15. Управление вещевым 
обеспечением 

2023-2024 гг. м-р Веретило Ю.В. 

16. Основы вещевого обеспечения 
войск 

2023-2024 гг. м-р Веретило Ю.В. 

17. Бухгалтерский учет и 
финансирование 

2023-2024 гг. м-р Шут К.В. 

18. Экономика, организация и 
планирование обеспечения войск 
продовольствием 

2023-2024 гг. м-р Шут К.В. 

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, прохождении практик и стажировок в 
организациях заказчика, участие представителей кафедры в мероприятиях оперативной 
(боевой) подготовки войск. 

На кафедре разработаны и реализуются инновационные подходы к организации 
итоговой аттестации: проектный метод проведения государственных экзаменов с 
выполнением конкретных практических заданий, предложенных заказчиками кадров. 

Кафедра осуществляет тесное взаимодействие с Федеральным государственным 
казённым военным образовательным учреждением высшего образования «Военная 
орденов Ленина и Кутузова академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А. В. Хрулёва» Министерства обороны Российской Федерации и её 
филиалом, Вольским военным институтом материального обеспечения, по вопросам: 
подготовки кадров высшей научной квалификации, обмена опытом ППС, участия в 
совместных мероприятиях (конференции, «круглые столы» и др.). 

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 за 
прошедший семестр рассматриваются на заседаниях кафедры. 

Таблица. План мероприятий по обеспечению качества учебного процесса. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответствен 
-ный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Разработка инновационных проектов 

с представлением их на конкурсы, 
форумы, конференции 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

2. Внедрение инновационных 
разработок в учебный процесс 
факультета, университета 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

3. Вовлечение курсантов в работу 
Студии проектов и стартапов 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

4. Разработка междисциплинарных 
проектов 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

5. Направление ППС на курсы 
повышения квалификации, семинары 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответствен 
-ный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
по использованию ИКТ 

6. Разработка, сертификация, 
регистрация, актуализация ЭУМК 
(ЦУМК) 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

7. Разработка мультимедийных мастер-
классов по применению цифровых 
технологий и размещение их в 
электронном научно-методическом 
журнале «Университет 
образовательных инноваций» 

2023-2025 гг. НК, ППС мультимедийная 
техника, работа 
оператора 

8. Открытие направления 
специальности I ступени высшего 
образования «Тыловое обеспечение 
войск (горюче-смазочными 
материалами)» 

С сентября 
2023 г. 

НК, ППС УГСМ, ГрГУ 

9. Государственное распределение 
выпускников 

2021-2025 гг. НК, ППС не требуется 

3.2. Кадровый потенциал 

Согласно штатному расписаншо на кафедре предусмотрено 13,5 ставок 
Укомплектованность кафедры составляет 100 %, с учетом внутренних совместителей. 

Численность профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) - 10, в т.ч. 
докторов наук - 1, кандидатов наук - 2, доцентов - 3. Воинские должности ППС 
укомплектованы офицерами (офицерами запаса) с высшим военным (военным 
специальным) образованием, по профилю преподаваемых дисциплин, имеющими опыт 
военной службы в войсках и опыт педагогической и научно-методической работы. 

Ежегодно ППС повышают практические компетенции, принимая участие в 
мероприятиях оперативной (боевой) подготовки Вооружённых Сил, что позволяет 
совершенствовать профессиональное мастерство для качественной практико-
ориентированной подготовки курсантов по специальности, эффективно реагировать на 
содержание образования (ежегодно в 80% учебных программ вносятся изменения) в 
соответствии с потребностями заказчиков кадров. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Обучение в докторантуре при 

НАН РБ 
в течение года 
по плану НАН 

Кривчиков 
В.М., НК, 
научный 
руководитель 

не требуется 

2. Обучение в аспирантуре УО 
«ГрГУ им. Я. Купалы» 

в течение года 
по плану 
университета 

м-р Веретило 
Ю.В., НК, 
научный 
руководитель 

не требуется 

3. Поступление в аспирантуру УО 
«ГрГУ им. Я. Купалы» 

2021 г. м-р Альвинский 
А.А., п/п-к 
Нахват Д.В., п-к 

не требуется 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
Цветков М.А. 
НК, научные 
руководители 

4. Поступление в магистратуру: 
УО «ГрГУим. Я. Купалы» 

2022 г. м-р Игнатович 
А.В., НК, 
научный 
руководитель 

не требуется 

5. Участие офицеров факультета в 
КШУ (КШТ), ШТ, 
мероприятиях БМГ ВС, 
стажировках в соединениях, 
воинских частях и организациях 
ВС 

согласно 
планам 
взаимодействия 

НФ, НК не требуется 

6. Обучение ППС на курсах в 
Республиканском институте 
высшей школы и других вузах 
Республики Беларусь 

по плану УО 
«ГрГУ» в 
течение года 

НК не требуется 

7. Повышение квалификации 
профессорско-
преподавательского состава в 
системе профессионально-
должностной подготовки 

постоянно, в 
соответствии с 
планом ПДП 

ЗНФ по У и HP, 
НК, КБК 

не требуется 

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

2021-2025 гг. НК, ППС не требуются 

3.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

3.3.1. Выполняемые на кафедре НИР и инновационные проекты. 
Основные результаты научной деятельности: 
завершены исследования по инициативной НИР «Материально-техническое 

обеспечение войск Беларуси: история формирования и развития, современное состояние, 
направления и перспективы повышения эффективности» (03.2017-12.2020); 

завершены исследования по заказной НИР «Визуализация правил ношения военной 
формы одежды посредством многофукциональных графических редакторов», шифр 
«Отблеск» (02.2021-04.2021); 

открыта инициативная НИР «Военно-политические факторы трансформаций 
группировки войск на территории Беларуси (XX-XXI вв.)» на 5 лет, госрегистрация в 
БелИСА № 20212753 от 21.07.2021 (07.2021-12.2025); 

проводятся исследования по заказной НИР «Разработка проекта технического 
задания на изготовление опытного образца приспособления для умывания», шифр 
«Гигиена» (08.2021-11.2021); 

. 3.3.2. Научная работа на кафедре направлена на: 
обеспечение роста научной квалификации ППС кафедры; 
обеспечение роста результативности и активизации научной деятельности ППС 

кафедры; 
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исследование вопросов военной педагогики, воинского обучения и воспитания, 
содержания, организации и методики образовательного процесса; 

исследование проблем истории тылового обеспечения войск; 
проведение и участие в военно-научных конференциях по актуальным проблемам 

ведения и обеспечения боевых действий, совершенствования образовательного процесса, 
внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

привитие курсантам навыков проведения военно-научных исследований путем их 
активного вовлечения в работу военно-научного кружка. 

Личный состав кафедры принимал участие в различных конференциях. 
В 2021 году преподавателями кафедры опубликовано 15 научных статей, из них 3 -

за рубежом (РФ) и 1 в журнале из списка ВАК. Преподаватели кафедры приняли участие в 
4-х научных конференциях, из них за рубежом - 2. 

Изданы два учебных пособия под грифом Министерства обороны: «Основы 
технологии и товароведения пищевых продуктов», «Военная история в контексте 
материального обеспечения войск (с Древних времен по 1945 г.). Часть I». 

Получены три удостоверения рационализатора. 
На кафедре создан военно-научный кружок. Курсанты (41 курсант) приняли 

участие в международных и республиканских конференциях. По результатам участия 
изданы 45 статей в сборниках научных статей и материалов конференций, получено 9 
дипломов первой и второй степени. 

По итогам ежегодного персонального конкурса среди студентов-исследователей за 
2020 год курсант Борисевич И.А. получил диплом 1-ой степени, курсант Кастюшкин Н.В. 
получил диплом П-ой степени. 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию НИИД. 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Проведение исследований по 

НИР: 

«Разработка проекта 2021 г. Начальник не требуется 
технического задания на КТО, ПП 
изготовление опытного 
образца приспособление для 
умывания», шифр «Гигиена» 
(Заказчик штаб тыла МО); 
«Военно-политические фак- 2021-2025 гг. Начальник не требуются 
торы трансформаций КТО, ППС 
группировки войск на 
территории Беларуси» (XX-
нач. XXI вв.) (инициативная) 
«Порядок приема дел и 2022 г. Начальник не требуется 
воинской должности КТО, ППС 
начальника 
продовольственной службы 
воинской части». (Заказчик 
ПУ МО). 

2. Подготовка к публикации и 
издание научных статей: 
в журналах из списка ВАК В течение года Докторант, 

аспиранты 

не требуются 

не требуется 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
в др. научных журналах (в т.ч. 
за рубежом) 

В течение года ППС не требуются 

3. Подготовка кадров высшей 
научной квалификации: 

обучение в докторантуре при 
НАН РБ 

обучение в аспирантуре УО 
«ГрГУ им. Я. Купалы» 

В течение года 
по плану НАН 

В течение года 
по плану 
университета 

Кривчиков В.М., 
НК, научный 
руководитель 
м-р Веретило 
Ю.В., м-р 
Альвинский 
А.А., п/п-к 
Нахват Д.В., п-к 
Цветков М.А., 
научные 
руководители 

не требуются 

не требуется 

поступление в адъюнктуру 2022 г. м-р Шут К.В., 
НК, научный 
руководитель 

не требуются 

4. Организация и проведение 
Международной научной 
интернет-конференции 
«Совершенствование системы 
подготовки кадров в вузе: 
перспективы устойчивого 
развития» 

Один раз в два 
года 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

5. Организационные собрания 
военно-научных кружков 
кафедр. 
Работа курсантов в военно-
научном кружке кафедры 

В течение года 
Начальник 
КТО, ППС 

не требуются 

6. Участие курсантов в научно-
методической конференции: 
«Актуальные вопросы 
ведения и обеспечения 
боевых действий» 

Ежегодно Начальник 
КТО, ППС 

не требуются 

7. Уточнение резерва научных 
кадров и представление 
сведений 

Ежегодно до 
01.10 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

8. Подготовка и представление 
годового отчета о результатах 
научной работы кафедры 

Ежегодно до 
01.12 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

9. Заслушивание 
исследователей, аспирантов о 
выполнении плана 
подготовки диссертаций 

По отдельному 
графику, в 
течение года 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуются 
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№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
10. Подготовка и представление 

предложений (прогноз) по 
проведению научно-
организационных 
мероприятий в следующем 
году 

Ежегодно до 
01.05 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

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

Ежегодно до 
15.06 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуются 

12. Разработка раздела «Научная 
работа»: 
плана работы кафедры на 
учебный год 

Ежегодно до 
18.08 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

13. Участие в научных 
конференциях, семинарах, 
конкурсах, публикация статей 

В течение года Начальник 
КТО, ППС 

не требуются 

14. Составление и представление 
отчетов и планов реализации 
решений по научной 
конференции (семинару) 

По 
завершению 
мероприятий 

Начальник 
КТО, ППС 

не требуется 

3.4. Сотрудничество, в т.ч. международное 

3.4.1. Таблица. Партнеры (имеющиеся) 

№ Наименование 
организации Направления сотрудничества 

1. Продовольственное 
и Вещевое 
управления 
Министерства 
обороны 

разработка и уточнение квалификационных требований; 
контроль, оказание помощи и участие заказчика в 
образовательном процессе; 
согласование учебных планов и учебных программ; 
совершенствование учебно-материальной базы; 
обеспечение учебно-методической литературой 

2. Вольский военный 
институт 
материального 
обеспечения 

подготовка кадров высшей научной квалификации; 
обмен опытом профессорско-преподавательского состава; 
участие в совместных мероприятиях (конференции, «круглые 
столы» и др.). 

3. Могилевский 
государственный 
университет 
продовольствия РБ 

обмен опытом профессорско-преподавательского состава; 
участие в совместных мероприятиях (конференции, «круглые 
столы» и др.). 

4. Могилевский 
институт МВД РБ 

обмен опытом профессорско-преподавательского состава; 
участие в совместных мероприятиях (конференции, «круглые 
столы» и др.). 
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3.4.2. Планируемые к реализации мероприятия по установлению (развитию) 
партнерских отношений, в т.ч. созданию филиалов кафедр, заключению договоров на 
организацию практик, установлению договоренностей об организации учебного процесса, 
проведению экскурсий, стажировок ППС, выполнении НИР. 

Организация и проведение войсковой практики (стажировки), учебных и итоговой 
практик осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 
учебной и производственной практики, войсковой стажировки курсантов, слушателей 
военных учебных заведений и других учреждений образования, осуществляющих 
подготовку офицерских кадров, утвержденной постановлением Министерства обороны и 
Министерства образования Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 35/93. 

Практические занятия по дисциплинам «Технология и товароведение пищевых 
продуктов», «Технология и товароведение военной одежды и обуви» проводятся на 
предприятиях местной экономической базы г. Гродно (Хлебозавод № 1, 
Гроднохлебопродукт, ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Молочный мир», УП 
«Гроднорыба», УП «Гродненская плодовоовощная база», обувная фабрика «Неман», ОАО 
«Гронитекс», ОАО «Моготекс»). 

Таблица. Перечень мероприятий по развитию сотрудничества. 

№ 
Наименование мероприятия (с 

указанием организации -
партнера) 

Срок 
исполнения Ответственный 

Ресурсы, 
источник 

финансирования 
1. Методические совещания 

(совещания) кафедры с 
заказчиками в ходе учебно-
методического сбора с ППС 
ВФ 

Ежегодно 
(февраль, 
август) 
по 
необходимости 

НК, ППС Не требуется 

2. Межвузовский круглый стол 
на тему: «Опыт, проблемы и 
перспективы организации 
образовательного процесса и 
учебно-исследовательской 
работы студентов в подготовке 
специалистов пищевого 
профиля» с участием 
Могилевского 
государственного университета 
продовольствия, Могилевского 
института МВД Республики 
Беларусь 

Ежегодно 
(сентябрь-
октябрь) 

НК, ППС Не требуется 

3.5. Инфраструктура и материально-техническая база 

Обеспеченность специальности учебными помещениями, оборудованием, 
библиотечными ресурсами. 

На кафедре создана и развивается материально-техническая база, позволяющая 
осуществлять подготовку кадровых офицеров по специальности. 

Основными элементами учебно-материальной база кафедры являются: 
техника тыла, состоящая на вооружении в Вооруженных Силах и воинских 

формированиях, подлежащая изучению и используемая в учебном процессе в 
соответствии с требованиями приказа Министра обороны Республики Беларусь «О нормах 
снабжения материальными средствами военных факультетов учреждений высшего 
образований» от 30 декабря 2015 г. № 1670; 
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учебно-лабораторная база: 1 учебная аудитория (лекционная аудитория на 42 
посадочных места), 5 специализированных классов (в т.ч. 1 компьютерный класс на 
11 рабочих мест), три учебных лаборатории технических средств служб тыла, учебное 
место «Образцы военной формы одежды», учебно-вспомогательные помещения, 
оснащенные средствами информационной и вычислительной техники, лабораторным 
оборудованием и наглядными пособиями; 

средства информационного обеспечения: учебники, учебные пособия и учебно-
методические материалы, электронные учебно-методические комплексы по учебным 
дисциплинам, справочная литература, наставления, руководства, другие служебные 
документы. 

Укомплектованность кафедры техническими средствами и имуществом по 
службам тыла составляет: 

1. Технические средства и имущество продовольственной службы -100%; 
2. Технические средства и имущество вещевой службы - 100%; 
3. Технические средства и имущество службы горючего и смазочных материалов -

100%; 

3.5.1. Обеспеченность учебного процесса по каждой дисциплине учебного плана, 
по которой запланированы занятия, требующие наличия специальных ресурсов. 

Для обеспечения учебного процесса на кафедре специальных ресурсов не 
требуется. Укомплектованность и обеспеченность кафедры материальными средствами с 
учетом использования учебно-материальной базы Гродненского территориального центра, 
6 гв. омбр, позволяют качественно организовать образовательный процесс по 
специальности. Секретная и несекретная библиотеки необходимым количеством 
литературы, учебными пособиями, учебниками, обеспечивающими учебный процесс, 
укомплектованы. 

Таблица "Планируемые закупки" 

№ Название 
дисциплины 

Дата 
закупки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник 

финансирования 
1. Технические 

средства 
службы 
горючего 

2022 г. ограждение (протяженность 80 м.); 
въездные ворота - 2 шт.; 
мебель: 
стол универсальный на металлической 
основе - 18 шт. 
стул универсальный на металлической 
основе - 34 шт. 
тротуарная плитка (140 кв.м.); 
бордюрный камень (60 м.п.) 

ГрГУ 

2021 г. крышка резервуаров (Р-6) - 3 шт.; 
информационные бирки и таблицы - 48 
шт.; 
стеллаж для трубопровода и 
оборудования - 19 шт., в том числе: 
для трубы и оборудования -1- 4 шт. 
для макетов ТС - 10 шт. 
под лабораторное имущество - 5 шт. 
стеллаж-витрина в учебную 
лабораторию - 4 шт.; 
стойка для табличек - 21 шт.; 
информационные стенды - 34 шт.; 

УГСМ МО 
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№ Название 
дисциплины 

Дата 
закупки Предмет закупки 

Стоимость, 
источник 

финансирования 
лестница с перилами и площадкой для 
наземного резервуара Р-6 - 1 шт. 

3.5.2. Материально-техническая база ВФ ГрГУ соответствует содержанию 
учебного процесса по специальности и обеспечивает привитие практических навыков и 
умений обучающимся. 

Она включает в себя: 
учебный корпус № 1, с размещением в нем 6 учебных аудиторий на 154 

посадочных места, из них 1 компьютерный класс на 11 рабочих мест; учебно-
методического кабинета и библиотеки для секретной и несекретной литературы; 

учебный корпус № 2, с размещением в нем: 22 учебных аудиторий на 522 
посадочных места, из них 1 компьютерный класс на 10 рабочих мест; учебно-
методического кабинета; 

хранилище техники инв. № 15/221 на 38 машиномест; 
автомобильную и специальную технику; 
более 2500 единиц военного имущества для обеспечения учебного процесса. 
Все аудитории оснащены информационными стендами. 

Таблица "Планируемый ремонт помещений" 

№ 

Номер 
аудитории, 

учебный 
корпус 

Дата 
окончания 

ремонта 
Перечень выполняемых работ 

Стоимость, 
источник 

финансирования 

1. Открытая 
площадка в 
парке б/м в/ч 
05733 

2022 г. Оборудование площадки для 
проведения практических занятий: 
получение с 2657 БГ резервуаров 
(Р-20, Р-8, Р-6, Р-4, РА-2, РН-2), 
труб ПСТ-100 - 10 шт., ПСТ-150Р -
10 шт.; 
истребование и получение 
аэродромных плит 
ПАГ-14 - 10 шт.; 
подготовка площадки и укладка 
аэродромных плит; 
выполнение инженерных работ по 
установке: 
заглубленных резервуаров Р-6 - 2 
шт.; 
полузаглубленного резервуара Р-6 -
1 шт.; 
установка лестницы с перилами и 
площадкой для наземного 
резервуара Р-6; 
установка ограждения и въездных 
ворот; 
установка информационных 
стендов и табличек 

УГСМ МО 
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4. Оценка рисков при реализации плана развития специальности 

№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 
1. Недостаточное количество проектов, 

бизнес-идей, поданных курсантами и 
работниками кафедры на конкурсы 
стартапов или инновационных 
проектов 

Вовлечение курсантов, работников кафедры в 
реализацию междисциплинарных проектов в 
рамках выполнения курсовых работ 

2. Ограниченность ресурсов (отсутствие 
средств и кадров) для обеспечения 
бесперебойной работы и развития 
цифровой инфраструктуры на 
кафедре 

Организация научно-организационных 
мероприятий, с использованием ИКТ 
проводимых на имеющейся базе 

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

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

4. Недостаточный опыт участия 
сотрудников в международных 
виртуальных мероприятиях 

Направление сотрудников кафедры для участия 
сотрудников в международных виртуальных 
мероприятиях 

5. Недостаточный уровень внедрения 
цифровых форм научно-
исследовательской деятельности 

Вовлечение работников кафедры в реализацию 
цифровых форм научно-исследовательской 
деятельности в рамках изучения 
мультимедийных мастер-классов по 
применению цифровых технологий, 
размещенных в электронном научно-
методическом журнале «Университет 
образовательных инноваций» 

6. Недостаточность информирован-
ности абитуриентов о возможностях 
получения образования на факультете 

Активное участие сотрудников кафедры в 
акциях патриотической и социальной 
направленности, агитационных мероприятий в 
регионе 

7. Требуемый уровень удовлетворён-
ности заказчиков кадров 

Осуществление тесного взаимодействия при 
организации образовательного процесса и 
проведении занятий с начальниками 
структурных подразделений Министерства 
обороны (заказчиками), воинскими частями 
Гродненского гарнизона 

8. Недостаточная представленность 
сотрудников факультета и их 
научных работ в ведущих 
международных наукометрических 
базах данных (Scopus, Web of Science 
и др.) 

Вовлечение работников кафедры в 
международную проектную деятельность 

9. Низкая активность ППС по 
созданию активных профилей в 
Google Scholar и РИНЦ 

Вовлечение работников кафедры в создание 
активных профилей в Google Scholar и РИНЦ 
(Science Index) 

10. Низкая заинтересованность 
курсантов к участию в 
студенческих форумах 

Системная работа с одаренными и 
талантливыми курсантами, их индивидуальная 
программа поддержки и развития 
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№ Наименование возможных рисков Мероприятия по устранению рисков 
И. 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 
поощрения. Системная работа с одаренными и 
талантливыми курсантами, их индивидуальная 
программа поддержки и развития 

12. Снижение количества защит 
диссертаций сотрудниками кафедры, 
в т.ч. прошедших обучение в 
аспирантуре в установленные сроки 

Заслушивание на заседании кафедры 
аспирантов, исследователей 

13. Низкий уровень вовлечённости 
работников и курсантов факультета 
в деятельность по 
интернационализации, в 
общественную деятельность 

Вовлечение преподавателей и курсантов в 
межкультурные мероприятия, досуговую 
деятельность по интернационализации. 
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