
ОТЧЕТ О РАБОТЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Работа Учебно-методической комиссии исторического факультета 

осуществлялась в соответствии с планом, утвержденном деканом исторического 

факультета. Вместе с тем на протяжении учебного года возникали 

дополнительные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Учебно-

методической комиссии. Ряд текущих вопросов, связанных с организацией 

учебно-методической работы на факультете, рассматривался в рабочем порядке. 

В отчетном году Учебно-методическая комиссия работала в следующем 

составе: Л.А. Козик — председатель, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории южных и западных славян. Члены учебно-методической 

комиссии – З. В. Антонович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

источниковедения; А. В. Вайтович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

археологии и специальных исторических дисциплин; Е. Г. Денисова, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси древнего времени и 

средних веков; Д. Г. Ларионов, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории нового и новейшего времени; И. В. Лебедева, старший преподаватель 

кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени; И. В. Олюнина, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории 

искусств; В. В. Сергеенкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России; А. А. Торканевский, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории древнего мира и средних веков. 

Состоялось 8 заседаний Учебно-методической комиссии. На них 

обсуждались вопросы об особенностях организации учебной и учебно-

методической работы в течение учебного года; тематике курсовых и дипломных 

работ, магистерских диссертаций; о заполнении заданий на выполнение 

курсовых и дипломных работ; организации образовательного процесса с 

использованием методов эвристического обучения, а также дистанционных форм 

обучения. Был разработан и утвержден график написания курсовых и дипломных 

работ, который был размещен на сайте исторического факультета, и доведен до 

сведения преподавателей. Также на сайте факультета была обновлена 

информация о работе Учебно-методической комиссии. 

В начале каждого семестра было организовано составление кафедрами 

графиков контрольных мероприятий по дисциплинам кафедр на 2021—2022 

учебный год. Сводные графики контрольных мероприятий на факультете в 1 и 

2 семестрах учебного года были размещены на сайте факультета. 

На заседаниях комиссии регулярно рассматривался вопрос об учебных 

программах для студентов первой и второй ступеней получения высшего 

образования. Члены Учебно-методической комиссии вели работу по обновлению 

и составлению новых учебных программ по учебным дисциплинам и 

организации практик в соответствии с действующими нормативными 

документами. Было инициировано составление новых учебных программ по 

учебным дисциплинам для I и II ступеней высшего образования в соответствии с 



принятым в 2021 г. новым учебным планом по специальностям «История» (по 

направлениям), «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» (по 

направлениям), «Историко-архивоведение», «Документоведение», 

«Регионоведение», а также внесение дополнений и изменений в действующие 

учебные программы и программы практик. В связи с введением в 2021 и 2022 г. 

новых учебных планов по указанным специальностям, а также принятием нового 

Образовательного стандарта для специальности 1-21 03 01 «История (по 

направлениям)» (утвержден Постановлением Министра образования Республики 

Беларусь № 83 от 20 апреля 2022 г.) и Образовательного стандарта для 

специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного 

наследия (по направлениям)» (утвержден Постановлением Министра 

образования Республики Беларусь № 75 от 12 апреля 2022 г.) до сведения 

преподавателей была доведена информация о необходимости разработки новых 

учебных программ, а также внесении изменений в действующие учебные 

программы. Также на заседаниях Учебно-методической комиссии были 

утверждены предоставленные для обсуждения учебные программы. 

Неоднократно на заседаниях комиссии речь шла о необходимости 

соответствия организации учебной работы и учебно-методического 

сопровождения учебного процесса требованиям действующих нормативных 

документов и стандартов СМК. Большое внимание уделялось таким 

сопутствующим учебному процессу вопросам как работа по рейтинговой системе 

со студентами дневной и заочной форм получения образования, подготовка к 

зачетно-экзаменационным сессиям. Обсуждаемая информация и принятые 

решения доводилась членами Учебно-методической комиссии до сведения 

преподавателей кафедр в бумажном и электронном видах. 

Членами Учебно-методической комиссии рассматривался вопрос о 

разработке предложений по совершенствованию стандарта СТУ ОП 8.5-02-02-

2020 «Подготовка магистров на второй ступени высшего образования», а также 

Положения об организации итоговой аттестации при освоении содержания 

образовательных программ высшего образования на II ступени в Белорусском 

государственном университете. По итогам обсуждения предложения Учебно-

методической комиссии были направлены заместителю декана по учебной работе 

и образовательным инновациям А. В. Бурачонку. 

Учебно-методическая комиссия рассматривала вопрос о дисциплинах по 

выбору студентов на 2022—2023 учебный год (первая и вторая ступени высшего 

образования). В связи с разработкой нового учебного плана существовала 

необходимость внесения изменений в перечень дисциплин по выбору студентов 

на первой ступени получения высшего образования. В ходе обсуждения 

поступивших предложений произошло согласование ряда рабочих вопросов 

между отдельными кафедрами по предлагаемым дисциплинам. Также были 

подготовлены аннотации предлагаемых кафедрами учебных дисциплин, которые 

были размещены на Образовательном портале и использовались студентами при 

осуществлении выбора учебных дисциплин на 2022–2023 учебный год. 



Учебно-методическая комиссия провела мониторинг учебной программной 

документации, а также методического обеспечения учебного процесса на 

кафедрах и факультете в целом. Он показал необходимость активизации работы 

по написанию методических пособий по ряду учебных дисциплин, в том числе 

для дисциплин по специальности «Регионоведение». Информация по итогу 

мониторинга была доведена до сведения кафедр с рекомендациями 

активизировать работу по написанию учебных пособий и учебно-методических 

комплексов по читаемым дисциплинам. Также члены учебно-методической 

комиссии ознакомили преподавателей кафедр с обновленными требованиями к 

подготовке и оформлению электронных учебно-методических комплексов. 

На заседании Учебно-методической комиссии были рассмотрены и 

рекомендованы к использованию билеты государственного экзамена, заслушан и 

утвержден отчет об итогах прохождения преддипломной практики на дневной и 

заочной формах получения высшего образования. 

Члены Учебно-методической комиссии были задействованы в работе по 

подготовке к плановому внутреннему аудиту в ноябре 2021 г. 

Все вопросы, рассмотренные Учебно-методической комиссией, отражены в 

протоколах ее заседаний. 

 

Председатель  

Учебно-методической комиссии 

исторического факультета БГУ 

доцент          Л. А. Козик 
 


