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Работа Учебно-методической комиссии исторического факультета 
осуществлялась в соответствии с планом, утвержденном деканом 
исторического факультета. Вместе с тем возникало немало дополнительных 
серьезных вопросов, которые рассматривала Учебно-методическая комиссия.  

Состав Учебно-методической комиссия в этом учебном году несколько 
изменился. Учебно-методической комиссия работала в следующем составе: 
В. В. Сергеенкова — председатель, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России; А. В. Бурачонок, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени – вместо 
него со второй половины учебного года – старший преподаватель кафедры 
истории Беларуси нового и новейшего времени И. В. Лебедева; И. В. 
Олюнина, кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, 
музеологии и истории искусств; Е. Г. Денисова, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и средних веков; 
Л. А. Козик, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и 
западных славян; А. А. Торканевский, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории древнего мира и средних веков; Д. Г. Ларионов, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории нового и новейшего времени; 
З. В. Антонович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
источниковедения; В. М. Сидорович, старший преподаватель кафедры 
археологии и специальных исторических дисциплин. 

Состоялось 11 заседаний Учебно-методической комиссии. На них 
обсуждались вопросы о тематике курсовых и дипломных работ, 
магистерских диссертаций, о заполнении заданий на выполнение курсовых и 
дипломных работ. Был утвержден график написания курсовых и дипломных 
работ, разработаны образцы заданий на курсовые и дипломные работы, а 
также образец реферата дипломной работы. Эти материалы были размещены 
на сайте исторического факультета.  

Были разработаны новые рекомендации Учебно-методической комиссии 
об организации работы магистратуры в соответствии со стандартом СТУ ОП 
8.5-02-01-2018 «Подготовка магистров на второй ступени высшего 
образования» и размещены на сайте исторического факультета в октябре 
2018 г. 

В начале каждого семестра организовывалось составление кафедрами 
графиков контрольных мероприятий по дисциплинам кафедр на первый и 
второй семестры 2018—2019 учебного года. 

Учебно-методическая комиссия составила рекомендации об организации 
учебной и учебно-методической работы, особенностях организации учебного 
процесса в 2018—2019 учебном году (первая ступень высшего образования) 
в соответствии с новыми СТУ. Рекомендации размещены на сайте 
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исторического факультета в документах Учебно-методической комиссии в 
ноябре 2018 г. 

Обсуждался вопрос о СМК и новых стандартах, особенно тех, которые 
касались организации учебного процесса, чтобы члены Учебно-методической 
комиссии ознакомили с их содержанием преподавателей кафедр. 

Один из важнейших вопросов — учебные программы для студентов 
первой и второй ступеней получения высшего образования. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался на заседаниях Учебно-методической комиссии. 
Хотелось бы отметить активную работу членов Учебно-методической 
комиссии по обновлению и составлению новых учебных программ в 
соответствии с «Порядком разработки и утверждения учебных программ и 
программ практики для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования», утвержденным министром образования Республики 
Беларусь 6 апреля 2015 г. Большое внимание было уделено вопросу об 
учебных программах по учебным дисциплинам УВО (I и II ступени), 
программах практик профессорско-преподавательского состава 
исторического факультета. Было инициировано составление новых учебных 
программ по дисциплинам для I и II ступеней высшего образования, а также 
составление новых программ практик. Учебные программы должны 
разрабатываться и утверждаться не позднее, чем за 1 месяц до начала 
семестра, в котором изучаются соответствующие учебные дисциплины. 
Программы практики должны быть разработаны и утверждены не позднее, 
чем за 1 месяц до начала соответствующей практики. Срок действия типовых 
учебных программ, программ-минимумов, учебных программ УВО и 
программ практики составляет, как правило, 5 лет. 

В связи с изменениями учебных рабочих планов на новый учебный год 
было обращено внимание на необходимость внести изменения и дополнения 
в действующие учебные программы с использованием технологий 
дистанционного обучения, использованием методов эвристического 
обучения и других форм информационно-коммуникационных технологий. 

Большое внимание уделялось вопросам, касающимся учебного 
процесса: текущей успеваемости студентов, работе по рейтинговой системе 
со студентами дневной и заочной форм получения образования, о подготовке 
к зачетно-экзаменационным сессиям. Все это приобрело особую остроту в 
связи со стремительным ростом числа нормативно-правовых актов в сфере 
высшего образования. Теперь стоит задача внимательно изучить новые 
макеты учебных программ, новый порядок их разработки и утверждения. Все 
эти документы необходимо адаптировать для непосредственной учебной и 
учебно-методической работы исторического факультета. 

Традиционно обсуждался вопрос об учебно-методических комплексах 
по учебным дисциплинам в соответствии с Постановлением Министерства 
образования от 26 июля 2011 г. № 167 «Об утверждении Положений об 
учебно-методических комплексах по уровням основного образования», СТУ 
ОП 7.2-01-2018. «Учебно-методическое обеспечение». В этом году Учебно-
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методическая комиссия рекомендовала к утверждению, размещению в 
электронной библиотеке БГУ и депонированию 27 ЭУМК по учебным 
дисциплинам, что отражено в протоколах заседаний Учебно-методической 
комиссии. 

Достаточно продолжительно и внимательно рассматривался вопрос о 
дисциплинах по выбору студентов на 2019—2020 учебный год (первая и 
вторая ступени высшего образования). Было внесено немало замечаний и 
предложений по этому вопросу кафедрами факультета. Следует отметить 
активность членов Учебно-методической комиссии по разработке и 
систематизации аннотаций по дисциплинам по выбору студентов на трех 
языках. 

Активно обсуждался вопрос об использовании новых информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе, о возможностях и 
формах дистанционного обучения на историческом факультете с 
использованием системы Moodle (eduhist.bsu.by). 

Обсуждался вопрос о преддипломной практике. В период прохождения 
преддипломной практики студенты 4 и 5 курсов были ознакомлены с 
приказом ректора БГУ от 07 февраля 2014 г. «Об утверждении Положения об 
организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования I 
ступени в Белорусском государственном университете». 

Следует отметить, что материалы Учебно-методической комиссии 
постоянно обновлялись на сайте исторического факультета. 

Учебно-методическая комиссия активно участвовала в обсуждении 
вопроса об учебных дисциплинах по выбору студентов первой и второй 
ступеней получения высшего образования на 2019—2020 учебный год, а 
также в разработке и систематизации аннотаций по ним на трех языках. 

Велась работа по подготовке к внутреннему аудиту, аккредитации. 
Все вопросы, рассмотренные Учебно-методической комиссии, отражены 

в протоколах ее заседаний. 
Следует выразить благодарность всем членам Учебно-методической 

комиссии за активность, профессионализм, мобильность в рассмотрении 
встававших вопросов, решении проблем. 

Таковы основные направления работы Учебно-методической комиссии 
за 2018—2019 учебный год. 

 
 
Председатель 

Учебно-методической комиссии 
исторического факультета 
 доцент        В. В. Сергеенкова 
 


