
Заседание № 4 
Дата: 23.11.2022 
 
Повестка дня:  
 1. О выполнении стратегии по кадровому развитию кафедры 
юриспруденции. 
 Доклад заведующего кафедрой юриспруденции Н.В. Пантелеевой. 

2. Об эффективности работы филиала кафедры теории и методики 
физического воспитания.  

Доклад заведующего кафедрой теории и методики физического 
воспитания А.В. Кучеровой. 
 3. Утверждение весовых коэффициентов по дисциплинам модулей, для 
которых в 2022/2023 учебном году формой текущей аттестации является 
экзамен или дифференцированный зачет по двум и более учебным 
дисциплинам. 
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 

4. О рекомендации к утверждению программ государственных 
экзаменов по специальностям, специализациям для обеспечения 
образовательного процесса на первой ступени высшего образования.  
 Информация начальника учебно-методического отдела И.И. Ситкевич. 
 
Постановление по 1 вопросу: 
 1.1. Информацию принять к сведению. 
 1.2. Заведующему кафедрой Пантелеевой Н.В. с учетом обсуждения и 
вынесенных замечаний предоставить новый доработанный проект стратегии 
по кадровому развитию кафедры юриспруденции.  
 Срок исполнения: февраль 2023 года. 
 
Постановление по 2 вопросу: 
 2.1. Состояние работы филиала кафедры теории и методики 
физического воспитания признать  удовлетворительным.  
 2.2. С целью повышения качества практико-ориентированной 
подготовки будущих учителей физической культуры и тренеров-
преподавателей определенный процент проведения практических и 
лабораторных занятий перенести на базу филиала кафедры теории и 
методики физического воспитания. 
 Ответственные: декан факультета физического воспитания Шутов В.В., 
заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания Кучерова 
А.В..  
 Срок исполнения: в течение года.  
 2.3. Активизировать и систематизировать профориентационную работу 
на базе филиала с целью поступления учащихся школы олимпийского 
резерва в МГУ имени А.А. Кулешова на факультет физического воспитания, 
мотивации студентов на профессиональную деятельность. 



 Ответственные: декан факультета физического воспитания Шутов В.В., 
заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания Кучерова 
А.В.  
 Срок исполнения: в течение года.  
 2.4. В соответствии с положением о филиале кафедры внести в план 
работы филиала кафедры теории и методики физического воспитания 
мероприятия по идеологической и воспитательной работе.  
 Ответственные: заместитель декана по идеологической и 
воспитательной работе факультета физического воспитания Володькова Л.В., 
заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания Кучерова 
А.В.   
 Срок исполнения: в течение года. 
 2.5. Контроль за исполнением постановления возложить на проректора 
по учебной работе Ясева В.В. 
 
Постановление по 3 вопросу: 
 3.1. Установить весовые коэффициенты для всех специальностей по 
дисциплинам обязательного модуля «Экономика»: 

 – «Экономическая теория» – 0,6; 
 – «Социология» – 0,4.  

 3.2. Установить весовые коэффициенты для всех специальностей по 
дисциплинам обязательного модуля «Политология»: 

 – «Политология» – 0,5; 
 – «Основы идеологии белорусского государства» – 0,5.  

 3.3. Установить весовой коэффициент для всех специальностей по 
учебной дисциплине обязательного модуля «Философия»: 

 – «Философия» – 0,5.  
 3.4. Установить весовые коэффициенты по дисциплинам модуля 
«Международно-публичное и трудовое право» для специальности 1-24 80 01 
Юриспруденция:  

  – «Организация внешнеэкономической деятельности на предприятиях» 
– 0,5; 

 – «Сравнительное трудовое право» – 0,5.  
 3.5. Установить весовые коэффициенты по дисциплинам модуля 
«Теоретические основы начального естественнонаучного образования» для 
специальности 1-01 02 01 Начальное образование: 

 – «Основы биологии» – 0,5; 
 – «Землеведение и краеведение» – 0,5.  

 3.6. Установить весовые коэффициенты по дисциплинам «Медико-
биологического модуля» для специальности 1-08 80 04 «Физическая культура 
и спорт»: 

 – «Физиологические основы мышечной деятельности» – 0,5; 
 – «Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта» – 
0,5.  



 3.7. Установить весовые коэффициенты по дисциплинам  модуля 
«Теоретико-методические аспекты физического воспитания и спортивной 
тренировки» для специальности 1-08 80 04 «Физическая культура и спорт»: 

 – «Основы моделирования в спорте» – 0,5; 
 – «Комплексный врачебно-педагогический контроль в оздоровительной 
физической культуре» – 0,5.  

 
Постановление по 4 вопросу: 
 Рекомендовать к утверждению следующие программы 
государственных экзаменов для обеспечения образовательного процесса на 
первой ступени высшего образования: 
   – по специальности 1-02 03 04 Русский язык и литература. 
Иностранный язык (английский);  
  – по специализациям 1-03 02 01 01 Специальная подготовка, 1-03 02 01 
02 Тренерская работа по виду спорта (легкая атлетика), 1-03 02 01 02 
Тренерская работа по виду спорта (спортивные игры), 1-03 02 01 05 Основы 
лечебной физической культуры. 
 
 


