
Заседание № 6 

Дата: 17.01.2018 

 

Повестка дня:  

1. О работе кафедры литературы и межкультурных коммуникаций по подготовке учебно-

методических материалов для организации образовательного процесса  и самостоятельной 

работы студентов. 

Докладчик: Сомов С.Э. 

Готовят: Черепанова И.В., Башаркина А.А., Медведева Т.С. 

 

2. Об организации учебных и производственных практик в университете. 

Докладчик: Лобан Т.И. 

Готовят: Деканы, факультетские руководители практик. 

 

 3. Об открытии на базе ИПКиП университета специальности переподготовки 1-01 03 72 

«Дошкольное образование» и о рекомендации к утверждению учебно-программной 

документации Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация: Зайцева Л.Г. 

Готовят: Институт повышения квалификации и переподготовки 

 

4. О рекомендации к утверждению учебных планов первой и второй  ступени получения 

высшего образования. 

Информация:  Ситкевич И.И. 

Готовят: Учебно-методический отдел. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

1. Признать работу кафедры литературы и межкультурных коммуникаций по подготовке 

учебно-методических материалов для организации образовательного процесса и 

самостоятельной работы студентов соответствующей требованиям СМК. 

2. Заведующему кафедрой литературы и межкультурных коммуникаций совместно с 

заведующим отделом комплектования и научной обработки документов организовать 

работу по  повышению показателя книгообеспеченности до установленных норм по 

дисциплинам первой и второй ступени высшего образования. Срок исполнения –  до 30 

июня 2018 года. 

3. Преподавателям кафедры литературы и межкультурных коммуникаций активизировать 

работу по изданию учебно-методических пособий, в том числе, пособий с грифом УМО и 

Минобразования Республики Беларусь для более эффективной организации 

образовательного процесса и самостоятельной работы студентов. Срок исполнения –  

постоянно. 

4. Преподавателям кафедры литературы и межкультурных коммуникаций увеличить 

количество разработанных и зарегистрированных учебно-методических комплексов до 7 в 

год. Срок исполнения –  постоянно. 

5. Преподавателям кафедры литературы и межкультурных коммуникаций активизировать 

работу по подготовке и регистрации электронных учебно-методических комплексов (не 

менее 1 в год). Срок исполнения –  постоянно. 

6. Преподавателям кафедры литературы и межкультурных коммуникаций продолжить 

работу по внесению в репозиторий библиотеки университета ранее опубликованных 

материалов. Срок исполнения –  постоянно. 

7. В связи с переводом части аудиторной нагрузки по дисциплинам кафедры в форму 

УСРС, активизировать размещение учебно-методических материалов по данному 

направлению деятельности в виртуальной образовательной среде MOODLЕ. Срок 

исполнения –  постоянно. 



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

работе О.В. Дьяченко. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

1. Признать работу по организации практического обучения студентов в университете 

удовлетворительной. 

2. Руководителям практик от факультетов обеспечить своевременное заключение и 

предоставление договоров об организации практики, актов приема-передачи 

выполненных работ по договору в целях своевременной оплаты труда руководителей 

практики от организаций. Ответственный – руководитель практики университета Т.И. 

Лобан.  

3. Деканам факультетов и руководителю практики университета усилить контроль за 

качеством оформления дневников по практике студентов дневной и заочной форм 

получения образования и их хранением согласно требованиям к номенклатуре дел.  

Ответственный – руководитель практики университета Т.И. Лобан.  

4. Заведующим кафедрами активизировать работу филиалов кафедр для использования их 

в качестве баз практик.  Ответственные – заведующие кафедрами. 

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

работе О.В. Дьяченко. 

 

Постановление по 3 вопросу: 

1. Ходатайствовать перед Советом университета об открытии на базе ИПКиП 

университета специальности переподготовки 1-01 03 72 «Дошкольное образование».  

2. Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную документацию 

Института повышения квалификации и переподготовки: 

- учебный план переподготовки по специальности 1-01 03 72 «Дошкольное образование» 

(очная(дневная), очная(вечерняя), заочная формы получения образования); 

-  учебную программу, учебный план, учебно-тематический план по курсу «Актуальные 

вопросы профессиональной компетентности и правового обеспечения деятельности 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа»; 

-  учебную программу, учебный план, учебно-тематический план по курсу «Внутренний 

аудит системы менеджмента качества в соответствии с СТБ ISO 9000-2015». 

   
Постановление по 4 вопросу: 

1. Рекомендовать к утверждению учебные планы I ступени получения высшего 

образования  по специальности  1-24 01 02 Правоведение     специализация 1-24 01 02 02 

Хозяйственное право; по специальности    1-24 01 02 Правоведение  специализация          

1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-следственная деятельность; по специальности            

1-01 01 01 Дошкольное образование. 

2. Рекомендовать к утверждению учебные планы II ступени получения высшего 

образования  по специальности  1-09 81 01 Образовательный менеджмент (дневная форма 

получения образования и заочная форма получения образования); по специальности         

1-24 81 01 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности (дневная форма получения 

образования и заочная форма получения образования). 

 


