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Объект исследования

Сроки 
проведения

Ответственный за 
проведение 

мониторинга

Структурное 
подразделение, в 

котором 
проводится 
мониторинг

Проверяемые 
процессы СМК

Критерии измерения процессов, 
единица измерения

Плани
руемое 

значение

Все подразделения, 
участвующие в СМК 
БГУ

Стратегическое 
планирование

Выполнение целей структурного подразделения в области 
качества, %

100% Январь- 
февраль 2020

Руководители и 
уполномоченные по 
качеству структурных 
подразделений, 
деканы факультетов

ГУОД (общий по
БГУ), 
факультеты (кроме
ФДО)

Проектирование 
образовательных 
программ и 
планирование 
образовательных 
процессов

Обновление образовательных стандартов, % 100% Январь- 
февраль 2020

Начальник ГУОД, 
деканы факультетовКоличество разработанных типовых учебных планов, % 100%

Обеспеченность типовыми учебными программами 1—5 курсы, % 100%

ГУОД (общий по БГУ) Прием в 
университет:
I ступень высшего 
образования

Выполнение плана приема на обучение за счет средств бюджета, 
%

100% Февраль 2020 Начальник ГУОД

Выполнение плана целевого приема, % 100%
Удельный вес зачисленных медалистов, % 20%
Удельный вес зачисленных победителей олимпиад, % 6,0 %
Удельный вес выпускников гимназий, лицеев, % 45%
Средний балл аттестата, балл 9

ГУОД (общий по БГУ) Прием в 
университет:
II ступень высшего 
образования

Выполнение плана приема магистров на обучение за счет средств 
бюджета, %

100% Февраль 2020 Начальник ГУОД

Удельный вес лиц, поступивших в магистратуру, имеющих 
дипломы с отличием, %

50%
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ФЦО) квалификации Подготовка научных публикаций, % 100 %
Удельный вес аспирантов, защитивших диссертации в год 
выпуска, %

12%

ГУН (общий по БГУ), 
факультеты (кроме 
ВФ, ФДО)

Научная 
деятельность.
Научно- 
производственная и 
инновационная 
деятельность

Научные публикации (общие), %. 90% Январь- 
февраль 2020

Начальник ГУН, 
деканы

Научные публикации (за рубежом), % 90%

Участие в конференциях по тезисам (общее), % 90%

Участие в конференциях по тезисам (за рубежом), % 90%

Выполнение плана НИОКР, % 100%
УВРМ (общий по 
БГУ), 
факультеты

Воспитательная 
работа

Удельный вес обучающихся, принимающих участие в 
деятельности молодежных общественных организаций органов 
студенческого самоуправления БГУ, %

43 % Январь- 
февраль 2020

Начальник УВРМ, 
деканы

Удельный вес обучающихся, принимающих участие в 
деятельности творческих коллективов, клубов и кружков по 
интересам, %

9,1 %

Удельный вес обучающихся, принимающих участие в 
деятельности спортивных секций, групп спортивного 
совершенствования, %

7,5 %

Среднее число обучающихся, принимающих участие в одном 
мероприятии, %

2,75% для
БГУ
10% для 
факультета

Удельный вес обучающихся, нарушивших Правила внутреннего 
распорядка, %

Не выше 0,5 
%

УМС (общий по БГУ) Международная
деятельность

Расширение международных контактов, % 6,5 % Февраль 2020 Начальник УМС
Увеличение контингента иностранных обучающихся, % 7%
Повышение интенсивности академической мобильности 
сотрудников, %

27%

Повышение интенсивности академической мобильности 
обучающихся, %

0,7 %

УРП (общий по БГУ), 
факультеты

Кадровое 
обеспечение

Удельный вес докторов наук, % 10% Январь- 
февраль 2020

Начальник УРП, 
деканыУдельный вес кандидатов наук, % 45 %

Удельный вес работников из числа ППС в возрасте до 50 лет, % 55%
Средний возраст ППС, лет 47
Повышение квалификации, % 100 %

ГУ ОД (общий по 
БГУ), факультеты

Учебно
методическое 
обеспечение

Удельный вес учебно-методических комплексов, в том числе 
электронных, от общего количества общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, %

75 % Январь- 
февраль 2020

Начальник ГУ ОД, 
деканы

3



Объект исследования

Сроки 
проведения

Ответственный за 
проведение 

мониторинга

Структурное 
подразделение, в 

котором 
проводится 
мониторинг

Проверяемые 
процессы СМК

Критерии измерения процессов, 
единица измерения

Плани
руемое 

значение

(магистратура) Средний балл приложения к диплому всех поступивших (СБМ), 
балл

8

ФДО Довузовская 
подготовка

Абсолютная успеваемость иностранных слушателей, % 90 % Январь 2020 Декан ФДО
Абсолютная успеваемость белорусских слушателей, % 95 %
Количество поступивших в высшие учебные заведения, % 75 %
Количество поступивших в БГУ % 65 %

ГУОД (общий по
БГУ), 
факультеты (кроме
ФДО)

Подготовка 
специалистов на 
первой ступени 
высшего 
образования

Абсолютная успеваемость по итогам сессий, % 80% Июнь 2019 Начальник ГУОД, 
деканы факультетовЯнварь- 

февраль 2020Качественная успеваемость студентов, % 45 %
Удельный вес студентов, получивших высшие баллы по итогам 
государственных экзаменов, %

30%

Удельный вес студентов, получивших высшие баллы по итогам 
защиты дипломных работ, %

40%

Удельный вес выпускников, получивших дипломы с отличием, % 8%
Удельный вес студентов, отчисленных по итогам сессии за 
неуспеваемость, %

Не более
3,5%

ГУОД (общий по
БГУ), 
факультеты (кроме
ВФ, ФДО)

Подготовка 
магистров на второй 
ступени высшего 
образования

Абсолютная успеваемость по итогам сессий 95 % Январь- 
февраль 2020

Начальник ГУОД, 
деканы факультетовУдельный вес студентов, получивших высшие баллы по итогам 

защиты магистерских диссертаций, %
60%

Качественные итоги сдачи студентами магистратуры, 
кандидатских экзаменов, %

50%

Удельный вес студентов магистратуры, отчисленных по итогам 
сессии

Не выше 1%

Удельный вес закончивших магистратур 95 %
ФПКиП (общий по
БГУ)

Переподготовка и 
повышение 
квалификации

Абсолютная успеваемость по итогам сессий, % 100% Январь 2020 Декан ФПКиП

Удельный вес слушателей, отчисленных по итогам сессии, % Не выше
0,1%

Удельный вес новых и обновленных программ повышения 
квалификации, %

10%

ГУН (общий по БГУ), 
факультеты (кроме ВФ,

Подготовка научных 
работников высшей

Выполнение плана набора, % 100% Январь- 
февраль 2020

Начальник ГУН, 
деканыРезультаты текущей аттестации, % 95 %
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Обеспеченность учебно-программной документацией в 
соответствии с новым поколением образовательных стандартов 
(типовые программы), %

100 %

Обеспеченность общепрофессиональных и специальных 
дисциплин учебно-методической литературой, %

80%

Количество опубликованных методических разработок на одного 
преподавателя, шт./человека

0,1

Фундаментальная 
библиотека (общий по
БГУ)

Библиотечное 
обеспечение

Обновляемость фонда учебными изданиями, % 1,4 Январь 2020 Директор фундаментальной 
библиотекиКоличество посадочных мест в читальных залах (медиатеках), 

в т.ч. оборудованных компьютерами и терминальными станциями, 
и точек беспроводного доступа к сети Интернет; %

18

Соотношение наличия документов в открытом доступе по 
отношению ко всему фонду, % 11,2

Доля каталогов библиотеки, переведенных в цифровой формат и 
доступных на сайте библиотеки, от общего количества каталогов 
библиотеки, %

50,0

Доля фондов библиотеки, переведенных в цифровой формат и 
доступных на сайте библиотеки, от общего количества 
библиотечных фондов, %

2,8

Книгообеспеченность дисциплин учебными изданиями для 
студентов дневной формы получения образования

0,2

Книгообеспеченность дисциплин учебными изданиями для 
студентов заочной формы получения образования

1
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