
Заседание №1 

Дата: 31.08.2017 

 

Повестка дня:  

 

1. Утверждение плана работы научно-методического совета на 2017/2018 учебный год. 

Докладчик: Лавринович Д.С. 

Готовят: Проректоры, деканы, руководители отделов и служб. 

 

2. О нормативно-методической базе организации учебного процесса в 2017/2018 учебном 

году. 

Докладчик: Кравец Е.В. 

Готовят: Учебно-методический отдел. 

 

3. О плане проведения научно-практических мероприятий  на 2017/2018 учебный год. 

Докладчик:Старостенко В.В. 

Готовят: Сычова Е.К., заместители деканов по научной работе. 

 

4. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации Института 

повышения квалификации и переподготовки. 

Докладчик: Зайцева Л.Г. 

Готовят: Института повышения квалификации и переподготовки 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Рекомендовать совету университета утвердить план работы научно-методического 

совета на 2017/2018 учебный год. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Информацию о нормативно-методической базе организации учебного процесса принять 

к сведению. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Включить план проведения научно-практических мероприятий  в план работы 

университета на  2017/2018 учебный год . 

 

Постановление по 4 вопросу: 

1. В связи с введением в действие новых образовательных стандартов Республики 

Беларусь и типовых учебных планов по образовательной программе переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование рекомендовать к 

утверждению учебные планы по следующим специальностям переподготовки 

руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование Института 

повышения квалификации и переподготовки:  

1-03 03 71 «Логопедия» (заочная форма обучения),  

1-03 03 77 «Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» 

(заочная форма обучения) ,  

1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» (заочная форма обучения), 

1-21 06 74 «Современный иностранный язык (с указанием вида профессиональной 

деятельности)» (очная (вечерняя) форма обучения), 

1-23 01 71 «Психология» (заочная форма обучения), 

1-24 01 71 «Правоведение» (заочная форма обучения), 



1-25 01 75 «Экономика и управление на предприятии промышленности» (заочная 

форма обучения), 

1-26 01 72 «Государственное и местное управление» (заочная форма обучения) , 

1-26 02 74 «Деловое администрирование» (заочная форма обучения), 

1-26 02 85 «Логистика» (заочная форма обучения), 

1-89 02 71 «Менеджмент туристской организации» (заочная форма обучения). 

 

2. Рекомендовать к утверждению учебно-тематические планы, учебные программы по 

специальностям переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 

высшее образование Института повышения квалификации и переподготовки:  

«Логопедия» (заочная форма обучения),  

«Интегрированное обучение и воспитание в школьном образовании» (заочная 

форма обучения) ,  

«Педагогическая деятельность специалистов» (заочная форма обучения), 

«Современный иностранный язык (с указанием вида профессиональной 

деятельности)» (очная (вечерняя) форма обучения), 

«Психология» (заочная форма обучения), 

«Правоведение» (заочная форма обучения), 

«Экономика и управление на предприятии промышленности» (заочная форма 

обучения), 

«Государственное и местное управление» (заочная форма обучения) , 

«Деловое администрирование» (заочная форма обучения), 

«Логистика» (заочная форма обучения), 

«Менеджмент туристской организации» (заочная форма обучения). 

 

3. Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную документацию 

образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь: 

– Учебные планы для иностранных граждан, осваивающих образовательные 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 

по профилям специальности: «биологический», «правоведение», «педагогика, психология», 

«языкознание, литературоведение», «экономический», «иностранный язык». 

– Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образовательные 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 

по профилям специальности:  

«физическая культура», «физико-математический», «правоведение», «педагогика, 

психология», «экономический», «иностранный язык», «биологический». 

– Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образовательные 

программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь 

по отдельным учебным предметам: «Русский язык», «Английский язык», «История 

Беларуси», «Биология», «Химия», «Обществоведение» (период обучения - 8 месяцев). 

 
 


