
 

ПАСПОРТ РИСКОВ  

СТУ 2.3 -2018 «Подготовка специалистов со средним специальным образованием» 

 

№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

 Риски процесса СТУ2.3 -2018 «Подготовка специалистов со средним специальным образованием» 

1      

2 Недостаточный 

уровень компетенций 

обучающихся 

8 (умеренный) 1. Снижение уровня 

подготовки в учреждениях 

общего среднего образования. 

2. Низкий имидж технических 

направлений подготовки. 

3. Низкие проходные баллы в  

филиал по отдельным 

специальностям. 

4. Низкая мотивация 

обучающихся к достижению 

лучших результатов. 

5. Низкая исполнительская 

дисциплина обучающихся. 

6. Недостаточный уровень 

контроля образовательного 

процесса 

1. Снижение качества 

подготовки специалистов. 

2. Прекращение 

образовательных 

отношений с обучающимися. 

3. Сокращение штатной чис- 

ленности преподавательского 

состава и сотрудников 

филиала. 

4. Снижение эффективности 

использования финансовых 

средств 

 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов, 

выявление и 

минимизация основных 

источников риска). 

3 Недостаточный 

уровень материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

8 (умеренный) 1.Сокращение 

государственного 

финансирования учреждений  

среднего специального 

образования. 

2. Снижение поступлений от 

внебюджетной 

образовательной 

деятельности. 

4. Физический и моральный 

износ материально-

1. Создание сложных условий 

для организации 

образовательного процесса. 

2. Снижение качества 

подготовки специалистов. 

3. Снижение имиджа филиала 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов). 



№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

технической базы по ряду 

структурных подразделений. 

 

4 Недостаточный 

уровень научно- 

методического 

обеспечения обра- 

зовательного процесса 

8 (умеренный) 1.Использованиев 

образовательном 

процессе устаревшей 

литературы. 

2. Недостаточное количество 

издаваемых учебников и 

учебных пособий с грифами 

Министерства образования и 

учебно-методических 

объединений учреждений 

высшего образования 

Республики Беларусь по 

профилям образования. 

3. Низкий уровень сетевой 

формы реализации обра- 

зовательных программ. 

4.Недостаточное 

использование электронных 

учебно-методических 

комплексов и электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

1. Создание сложных условий 

для организации  

образовательного процесса. 

2. Снижение качества 

подготовки специалистов. 

3. Снижение имиджа филиала 

 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов, 

выявление и 

минимизация основных 

источников). 

5 Снижение 

удовлетворенности 

учащихся 

8 (умеренный) Физический и моральный 

износ материально-

технической базы по ряду 

структурных подразделений. 

1.Низкий  уровень 

успеваемости; 

2.Невыпонение плана приема 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов, 

выявление и 



№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

минимизация основных 

источников). 

6 Недостаточный уровень 

познавательной 

активности учащихся 

8 (умеренный) Физический и моральный 

износ материально-

технической базы по ряду 

структурных подразделений. 

1.Низкий  уровень 

успеваемости; 

2.Снижение 

удовлетворенности работо-  

дателя 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов, 

выявление и 

минимизация основных 

источников). 

7  Распределение  

выпускников, 

обучающихся за счет 

государственного 

бюджета ниже 100% 

12 

(существенный) 

Невыполнение предприятиями 

заказчиками кадров 

договорных обязательств 

1.Свободное трудоустройство 

выпускников. 

2.Снижение 

удовлетворенности 

выпускников 

Снижение риска 

(разработка 

мероприятий, 

направленных на 

снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов). 

 Возможности процесса СТУ 2.3 -2018 «Подготовка специалистов со средним специальным образованием» 

1 Высокий уровень 

Обеспеченности 

дисциплин учебно-

программной 

документацией 

20 

(существенный) 

1.Сертифицированная система 

менеджмента качества 

университета. 

2. Наличие стратегического 

планирования  

деятельности в филиале 

1.Соответствие 

образовательного 

процесса законодательным и 

иным обязательным 

требованиям. 

2. Создание оптимальных 

условий для организации 

образовательного процесса. 

3. Повышение качества подго- 

товки специалистов 

Использование 

возможности 

(разработка 

мероприятий, обес- 

печивающих появление 

данной 

благоприятной 

возможности в 

различных формах 

2 Квалифицированный 

педагогический 

коллектив, обладающий 

20 

(существенный) 

1. Многолетняя история, 

традиции, 

опыт, позитивный имидж 

1. Создание оптимальных 

условий для организации 

образовательного процесса. 

Усиление возможности 

(разработка 

мероприятий, направ- 



№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

достаточным 

потенциалом и 

способностью решать 

задачи качественной под- 

готовки специалистов 

 

филиала. 

2. Стабильный коллектив в 

филиале. 

3. Разнообразие форм 

повышения квалификации 

преподавательского состава в 

филиале. 

4. Наличие системы 

социальной поддержки и 

материального стимулирова- 

ния сотрудников 

2. Повышение качества подго- 

товки специалистов 

 

ленных на повышение 

вероятности 

возникновения и поло- 

жительного воздействия 

данной возможности, 

выявление и 

максимизация основных 

источников 

возможности 

 

3 

Налаженная система 

связей филиала с 

передовыми 

организациями 

 

 

15 

(существенный) 

1. Наличие организаций – 

заказчиков кадров, с которыми 

заключены договора 

о взаимодействии. 

2.Наличие баз 

производственной практики 

по всем специальностям 

1. Соответствие подготовки 

специалистов требованиям 

организаций – заказчиков 

кадров. 

2.Повышение 

удовлетворенности 

организаций – заказчиков 

кадров. 

3.Формирование 

положительного имиджа 

филиала университета 

Совместное 

использование 

возможности 

(организация совместной 

деятельности с 

предприятиями по 

использованию 

данной возможности 

4 Улучшение знаний по 

отдельным дисциплинам 

12 

(существенный) 

1.Расширение использования 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе 

2. Выпуск учебных пособий 

типографией БГТУ:  Повный 

А.В. «Электрооборудование 

предприятий и гражданских 

зданий». Учебно-

методическое пособие для 

учащихся УССО 

Повышение уровня 

качественной и абсолютной 

успеваемости учащихся 

Усиление возможности 

(разработка 

мероприятий, направ- 

ленных на повышение 

вероятности 

возникновения и поло- 

жительного воздействия 

данной возможности, 

выявление и 

максимизация основных 

источников 



№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

специальности 

 2-36 03 31 01 «Монтаж и 

эксплуатация  

электрооборудования», 

Ковалѐва А.П  Методические 

указания для выполнения 

курсового проекта по 

дисциплине «Сушка и защита 

древесины» для 

специальности    2-46 01 02 

«Технология 

деревообрабатывающих 

производств». 

3.Закупка оборудования для 

выполнения ЛПЗ по ряду 

дисциплин. 

4.Обновление компьютеров в 

кабинетах информационных 

технологий. 

возможности 

5 Организация 

мероприятий по обмену 

учащимися с 

многопрофильным 

колледжем Орловского 

государственного 

аграрного университета 

им. Н.В.Парахина 

20 

 (существенный) 

Заключение договора о 

сотрудничестве с 

Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным 

учреждением высшего 

образования «Орловский 

государственный аграрный 

университет имени Н.В. 

Парахина» 

Повышение уровня 

удовлетворенности учащихся 

Усиление возможности 

(разработка 

мероприятий, направ- 

ленных на повышение 

вероятности 

возникновения и поло- 

жительного воздействия 

данной возможности, 

выявление и 

максимизация основных 

источников) 

6 Материальное и 

моральное 

стимулирование 

15 

(существенный) 

Материальные ресурсы Повышение количества  

учащихся, удостоенных 

наград за высокие достижения 

Усиление возможности 

(разработка 

мероприятий, направ- 



№ п/п 

Наименование 

риска/возможности, 

владелец 

Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

учащихся и 

руководителей проектов 

за высокие достижения  

учебно-познавательной, 

научно-

исследовательской жизни 

филиала 

в учебно-познавательной, 

научно-исследовательской и 

общественной жизни филиала 

университета 

ленных на повышение 

вероятности 

возникновения и поло- 

жительного воздействия 

данной возможности, 

выявление и 

максимизация основных 

источников) 

 

Владелец процесса   А.А.Савицкий 
подпись 

  
дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАСПОРТ РИСКОВ 

СТУ 2.13-2018 Планирование образовательных процессов при подготовке специалистов со средним специальным 

образованием, рабочих и служащих с профессионально-техническим образованием 

 

№ п/п 
Наименование 

риска/возможности 
Оценка (уровень) Причины Последствия Методы обработки 

1 2 3 4 5 6 

 Риски процесса 

1. Не соблюдение сроков 

утверждения 

учебно-программной 

документации по 

подготовке специалистов со 

средним специальным 

образованием, рабочих   и 

служащих с 

профессионально- 

техническим образованием 

 

12 

(существенный) 

1. Изменения в 

законодательстве 

Республики Беларусь. 

2. Низкий уровень 

исполнительской 

дисциплины сотрудников 

из числа 

преподавательского 

состава и других 

сотрудников 

1. Необеспеченность 

образовательного 

процесса по учебной 

дисциплине учебной 

программой 

(календарно-

тематическим 

планом). 

2. Создание сложных 

условий 

для организации 

образовательного 

процесса. 

3. Снижение качества 

подготовки 

специалистов. 

4. Снижение имиджа 

филиала. 

Снижение риска (разработка 

мероприятий, направленных 

на снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых пределов) 

2 Недостаточная   

обеспеченность 

образовательных программ  

учебно-программной 

6 (умеренный) Низкий уровень 

исполнительской 

дисциплины сотрудников 

из числа 

Снижение качества 

подготовки 

специалистов. 

Снижение риска (разработка 

мероприятий, направленных 

на снижение вероятности и 

последствий риска до 



документацией преподавательского 

состава  

приемлемых пределов) 

3 Снижение численности ППС 4 (низкий) Недостаточная нагрузка 

преподавателей 

Снижение качества 

подготовки специалистов 

Риск с таким уровнем 

являются приемлемыми. 

Принимается решение принять 

риск. Мероприятия по 

воздействию на риск не 

предпринимаются 

4 Снижение количества 

предметных цикловых 

комиссий 

4 (низкий) Снижение численности 

ППС 

Снижение качества 

подготовки специалистов 

Риск с таким уровнем является 

приемлемыми. Принимается 

решение принять риск. 

Мероприятия по воздействию 

на 

риск не предпринимаются 

5 
Снижение количества 

учебных групп 

10 

(умеренный) 

Невыполненный план 

приема учащихся в 

филиал 

1.Снижение учебной 

нагрузки преподавателей 

2. Сокращение штатной 

численности ПС 

Снижение риска (разработка 

мероприятий, направленных 

на снижение вероятности и 

последствий риска до 

приемлемых приделов) 

 Возможности процесса 

1 Увеличение часов учебной 

нагрузки в академических 

часах 

6 

(умеренный) 

Организация работы 

факультативов, платных 

курсов по запросу 

учащихся 

Повышение качества 

подготовки специалистов 

Использование возможности 

(разработка мероприятий, 

обеспечивающих появление 

данной благоприятной 

возможности в различных 

формах) 

 

Владелец процесса   А.А.Савицкий 
подпись 

  
дата 

 

 

 

 


