
Заседание № 8 
Дата: 18.03.2020 
 
Повестка дня:  
 

1. О качестве практической подготовки будущих специалистов первой 
ступени получения образования на факультете педагогики и психологии 
детства. 

Доклад декана факультета педагогики и психологии детства И.А. Ко-
маровой. 

2. О рекомендации к утверждению учебных программ по учебным дис-
циплинам и учебных планов для обеспечения образовательного процесса на 
первой ступени высшего образования в 2020/2021 учебном году.  

Информация  начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
3. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 

Института повышения квалификации и переподготовки. 
Информация заместителя директора Института повышения квалифика-

ции и переподготовки Л.Г. Зайцевой. 
 
Постановление по 1 вопросу: 

1.1. Качество практической подготовки будущих специалистов первой 
ступени получения высшего образования на факультете педагогики и психо-
логии детства считать соответствующим образовательным стандартам специ-
альностей. 

1.2. Декану И.А. Комаровой, заведующим кафедрами Е.И. Снопковой, 
О.О. Прокофьевой, И.В. Черепановой с целью повышения качества практи-
ческой подготовки студентов: 

1.2.1. продолжить работу с организациями-заказчиками кадров по изу-
чению спроса и качества подготовки будущих специалистов с целью их по-
следующего трудоустройства (срок исполнения – постоянно); 

1.2.2. привлекать к разработке программ практик представителей орга-
низаций-заказчиков кадров (срок исполнения – постоянно); 

1.2.3. обеспечить 100% разработку и регистрацию учебно-
методических комплексов, в том числе электронных, по всем специальным 
дисциплинам кафедр факультета (срок исполнения – до 31 декабря 2020 го-
да); 

1.2.4. провести работу по ежегодному привлечению наиболее талант-
ливой студенческой молодежи, проявившей себя в учебной и практической 
деятельности, к их дальнейшему трудоустройству на профильные кафедры 
факультета (срок исполнения – постоянно); 

1.2.5. создать рубрику «Практика» на сайте факультета с целью опера-
тивного и содержательного освещения содержания практической подготовки 
студентов (срок исполнения – до 30 апреля 2020 года). 

1.3. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе О.В. Дьяченко. 



Постановление по 2 вопросу: 
2.1. Рекомендовать к утверждению следующие учебные программы по 

учебным дисциплинам для обеспечения образовательного процесса на пер-
вой ступени высшего образования в 2020/2021 учебном году:  

1) Аналитическая химия (специальности «Биология и химия», «Ме-
дико-биологическое дело»); 

2) Физическая и коллоидная химия (специальность «Медико-
биологическое дело»); 

3) Ботаника (специальность «Медико-биологическое дело»); 
4) Геополитика и современная политическая карта мира (специаль-

ность «Медико-биологическое дело»); 
5) Гистология и эмбриология (специальность «Медико-

биологическое дело»); 
6) Зоология (специальность «Медико-биологическое дело»); 
7) Нормальная анатомия (специальность «Медико-биологическое 

дело»); 
8) Нормальная физиология (специальность «Медико-биологическое 

дело»); 
9) Общая и неорганическая химия (специальность «Медико-

биологическое дело»); 
10) Современные проблемы устойчивого развития (специальность 

«Медико-биологическое дело»); 
11) Цитология (специальность «Медико-биологическое дело»); 
12) Беларуская мова (прафесійная лексіка) (специальности «История 

и обществоведческие дисциплины», «История (археология)», «История (ре-
лигий)», «История отечественная и всеобщая)»); 

13) Повышение спортивного мастерства (лыжные гонки) (специаль-
ность «Физическая культура»). 

2.2. Рекомендовать к утверждению учебные планы первой ступени 
высшего образования для специальности «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий»:  

1)  дневной и заочной форм получения образования;  
2) дневной формы получения образования по образовательной про-

грамме, интегрированной с образовательными программами среднего специ-
ального образования. 
 
Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную до-
кументацию (учебный план, учебная программа, учебно-тематический план) 
образовательной программы повышения руководящих работников и специа-
листов, имеющих высшее образование по курсам:  

 1) Актуальные вопросы бухгалтерского учета в торговле.                                     
1С: Предприятие 8;  

 2)    Актуальные вопросы дефектологии в логопедии. 
 


