
Заседание № 2 

Дата: 25.09.2019 

 

Повестка дня:  

 

1. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 

2018/2019 учебном году и задачах по совершенствованию планирования 

работы преподавателей. 

          Доклад начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич.  

2. О научно-методическом обеспечении образовательного процесса в 

университете. 

Доклад проректора по учебной работе О.В. Дьяченко.   

3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора  Института повышения квалифи-

кации и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 

 

Постановление по 1 вопросу: 

Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах универ-

ситета в 2018/2019 учебном году принять к сведению. 

 

Постановление по 2 вопросу: 

 2.1. Принять к сведению информацию проректора по учебной работе 

Дьяченко О.В. «О научно-методическом обеспечении образовательного про-

цесса в университете». 

 2.2. Деканам факультетов физического воспитания, историко- 

филологического, экономики и права, иностранных языков при планирова-

нии создания УМК учесть 100% дисциплин специальностей второй ступени 

получения высшего образования, подлежащих аккредитации в 2020 году: 1-

08 80 04 Физическая культура и спорт, 1-21 80 15 История, 1-21 80 02 Теоре-

тическая и прикладная лингвистика, 1-24 80 01 Юриспруденция. 

Срок исполнения: до 10 января 2020 года. 

 2.3. Деканам факультетов совместно с заведующими кафедр ориенти-

роваться на процент обеспечения УМК и ЭУМК учебных дисциплин, закреп-

ленных за кафедрой (50% – для кафедр с процентом обеспеченности по ито-

гам 2018/2019учебного года ниже 50%, 75% – для кафедр, которые достигли 

50% обеспеченности учебных дисциплин по итогам 2018/2019 учебного го-

да). 

Срок исполнения: до 01 июня 2020 года. 

2.4. Заведующим кафедрами факультетов продолжить работу по созда-

нию учебных изданий с грифами учебно-методических объединений и Ми-

нистерства образования Республики Беларусь. 

Срок исполнения: постоянно. 

2.5. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 

по учебной работе О.В.Дьяченко. 



Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную до-

кументацию Института повышения квалификации и переподготовки:  

1. Учебно-программную документацию (учебный план, учебная про-

грамма, учебно-тематический план) образовательной программы повышения 

руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование по 

курсам: 

– Радиационная безопасность. Ответственные за радиационную безо-

пасность и радиационный контроль; 

–    Профилактика суицидального риска. 

2. Учебно-программную документацию ОДОиП ИПКиП: 

2.1. Учебные планы для иностранных граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по профилям специальности: «биологический», «право-

ведение», «педагогика, психология, дефектология», «языкознание, литерату-

роведение», «экономический», «иностранный язык» (очная (дневная) форма 

получения образования). 

2.2. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программы подготовки к поступлению в учреждения высшего обра-

зования Республики Беларусь по профилям специальности: «физическая куль-

тура», «физико-математический», «правоведение»,  «педагогика, психология», 

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

2.3. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: «Русский язык», 

«Английский язык», «История Беларуси», «Биология», «Химия», «Общество-

ведение», «Математика» (период обучения - 8 месяцев). 

2.4. Учебные планы для белорусских граждан, осваивающих образова-

тельную программу подготовки лиц к поступлению в учреждения образования 

Республики Беларусь по отдельным учебным предметам: «Русский язык», 

«Английский язык», «История Беларуси», «Биология» (период обучения - 6 

месяцев). 
 

 


