
Заседание № 8 
Дата: 17.03.2021 
 
Повестка дня:  
 1. О работе филологических кафедр по обеспечению преподаваемых 
дисциплин учебно-методическими комплексами.  

Доклад заведующего кафедрой литературы и межкультурных 
коммуникаций Т.И. Борбат. 
 2. Об эффективности использования в университете рейтинговой 
системы оценки знаний студентов по учебным дисциплинам. 
 Доклад проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 

3. О рекомендации к утверждению учебных программ по учебным 
дисциплинам, программ государственных экзаменов по специальностям для 
обеспечения образовательного процесса на первой и второй ступенях 
высшего образования.  
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 

4.  О рекомендации к утверждению на Совете университета УМК и 
ЭУМК по специальностям для обеспечения образовательного процесса на 
первой и второй ступенях высшего образования.  
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 

5. О рекомендации к утверждению учебно-программной документации 
Института повышения квалификации и переподготовки. 

Информация заместителя директора по учебной работе  Института 
повышения квалификации и переподготовки Л.Г. Зайцевой.  
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Признать деятельность филологических кафедр университета по 
обеспечению преподаваемых дисциплин учебно-методическими 
комплексами удовлетворительной.  
 1.2. Заведующему кафедрой литературы и межкультурных 
коммуникаций Т. И. Борбат и заведующему кафедрой общего и славянского 
языкознания Т. В. Мосейчук продолжить работу по планированию, созданию 
и реализации в образовательном процессе учебно-методических комплексов, 
в том числе электронных, с учетом требований образовательных стандартов 
высшего образования Республики Беларусь и компетентностного подхода.  
 Срок исполнения: постоянно.  
 1.3. Заведующему кафедрой литературы и межкультурных 
коммуникаций Т. И. Борбат и заведующему кафедрой общего и славянского 
языкознания Т. В. Мосейчук предусмотреть включение учебно-методических 
комплексов, обеспечивающих учебные дисциплины в рамках новых учебных 
планов специальностей филологических кафедр, в план создания УМК на 
2021/2022 учебной год. 
 Срок исполнения: до 11 июня 2021 года.  
 1.4. Заведующему кафедрой общего и славянского языкознания 
Т. В. Мосейчук организовать работу профессорско-преподавательского 



состава кафедры по 75% обеспечению преподаваемых дисциплин учебно-
методическими комплексами. 
 Срок исполнения: май 2022 года. 
 1.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 
Постановление по 2 вопросу: 

2.1. Информацию об эффективности использования в университете 
рейтинговой системы оценки знаний студентов по учебным дисциплинам 
принять к сведению. 

2.2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами разработать план 
мероприятий по повышению уровня успеваемости студентов из числа 
иностранных граждан в условиях применения в университете рейтинговой 
системы оценки знаний студентов.  

Срок исполнения – до 25 марта 2021 г. 
2.3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе О.В. Дьяченко. 
 
Постановление по 3 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению учебные программы по учебным 
дисциплинам, программы государственных экзаменов по специальностям для 
обеспечения образовательного процесса на первой и второй ступенях 
высшего образования.  
 
Постановление по 4 вопросу: 
 Рекомендовать Совету университета утвердить УМК и ЭУМК по 
специальностям для обеспечения образовательного процесса на первой и 
второй ступенях высшего образования. 
 
Постановление по 5 вопросу: 

Рекомендовать к утверждению следующую учебно-программную 
документацию Института повышения квалификации и переподготовки: 
учебно-программную документацию образовательной программы 
повышения квалификации (учебную программу, учебный план, учебно-
тематический план) по курсу «Краткосрочные техники психологического 
консультирования». 
 
 
 
 


