
Заседание №5 

Дата: 18.12.2013 

 

Повестка дня:  

 

1. О качестве учебного процесса на кафедре физики и технических дисциплин.  

Докладчик: Кротов В.М. 

Готовят: Снопкова Е.И., Ситкевич И.И. 

2. О работе кафедры педагогики по подготовке учебно-методических комплексов для 

педагогических специальностей университета. 

Докладчик: Снопкова Е.И. 

Готовят: Старовойтова Т.А., Короткевич В.И., Болтовская Е.Е. 

3. О состоянии планирования и контроля качества учебного процесса на факультете 

иностранных языков. 

Докладчик: Лавринович Д.С. 

Готовят: Сомов С.Э., Бураков В.М. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Признать работу кафедры физики и технических дисциплин, отвечающей требованиям 

действующих образовательных стандартов специальностей высшего образования. 

2. Преподавателям кафедры физики и технических дисциплин активизировать работу по 

созданию учебно-методических комплексов по дисциплинам, обеспечиваемым кафедрой. 

Срок исполнения – постоянно. 

3. Преподавателям кафедры физики и технических дисциплин продолжить  работу по 

подготовке учебных и учебно-методических пособий с грифом Министерства образования 

РБ и УМО по педагогическому образованию. Срок исполнения – постоянно. 

4. Преподавателям кафедры физики и технических дисциплин активизировать работу по 

разработке и изданию дидактических материалов для организации самостоятельной 

работы студентов с учетом специфики специальностей. Срок исполнения – постоянно. 

5. Преподавателям кафедры физики и технических дисциплин начать работу по созданию 

виртуальной образовательной среды для учебных предметов, закрепленных за кафедрой. 

Срок исполнения – постоянно. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Признать работу кафедры педагогики по разработке учебно-методических комплексов 

по педагогическим специальностям отвечающей требованиям нормативных документов 

по учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

2. Преподавателям кафедры педагогики продолжить работу по разработке и 

использованию комплексного учебно-методического обеспечения по преподаваемым 

учебным дисциплинам, в том числе и через виртуальную образовательную среду 

университета. Срок исполнения – постоянно. 

3. Заведующей кафедрой педагогики Е.И. Снопковой, начальнику учебно-методического 

отдела Е.В. Кравец, начальнику отдела информационных технологий Л.И. Сакович 

организовать внутривузовский семинар для преподавателей по разработке и 

использованию учебно-методического обеспечения. Срок исполнения – март 2014 года. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 

работе Н.П. Бузука. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Признать организацию планирования и контроля качества учебного процесса на 

факультете иностранных языков соответствующей действующим нормативным 

документам и требованиям СМК. 



2. Деканату и кафедрам факультета продолжить работу по совершенствованию системы 

планирования и контроля в организации качественной подготовки специалистов: 

а) усилить контроль за учебно-воспитательным процессом, качеством проведения 

аудиторных занятий, соблюдением трудовой и учебной дисциплины; 

б) шире использовать опыт рейтинговой системы оценки знаний с целью текущего (на 

каждом занятии) и промежуточного (по изучению темы, блока) контроля за качеством 

усвоения учебного материала по иностранным языкам каждым учащимся; 

в) с целью эффективного использования данных межсессионной аттестации ввести в 

практику работы кафедр коллегиальное обсуждение успеваемости студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки; 

г) совершенствовать формы и методы организации самостоятельной и индивидуальной 

работы со студентами; 

д) кафедрам факультета ускорить разработку учебно-методических комплексов по 

профильным дисциплинам, включающих материалы для самоконтроля и контроля знаний 

студентов; 

е) активизировать работу по вовлечению в научно-исследовательскую деятельность 

наиболее подготовленных студентов, включению их в проблемные группы с целью 

подготовки качественных дипломных проектов и конкурсных работ на актуальную для 

региона и Республики Беларусь тематику. 

Сроки исполнения – постоянно; ответственные – декан факультета, заместители декана, 

заведующие кафедрами. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 

Вишневского М.И. 

 


