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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.  

Состав Учебно-методической комиссии в этом учебном году несколько 
изменился. Учебно-методическая комиссия работала в следующем составе: 
В. В. Сергеенкова — председатель, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России; с декабря 2019 г. – председатель Учебно-
методической комиссии кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
южных и западных славян Л.А. Козик. Члены учебно-методической комиссии – 
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; 
В. В. Сергеенкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России; 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; 
П. С. Курлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и 
специальных исторических дисциплин. И. В. Лебедева, старший преподаватель 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени. 

Состоялось 12 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, организации образовательного процесса с использование дистанционных 
форм обучения. Был разработан и утвержден график написания курсовых и 
дипломных работ. Эти материалы размещены на сайте исторического 
факультета.  

За отчетный период были разработаны новое положение о Учебно-
методической комиссии исторического факультета БГУ и рекомендации об 
организации учебного процесса студентов дневной и заочной форм получения 
высшего образования, которые размещены на сайте факультета. 

В начале каждого семестра организовывалось составление кафедрами 
графиков контрольных мероприятий по дисциплинам кафедр на первый и 
второй семестры 2019—2020 учебного года. Сводный график контрольных 
мероприятий на факультете размещен на сайте факультета. 

На заседаниях комиссии 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. Также 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 в соответствии с постановлением «Порядок разработки и 
утверждения учебных программ и программ практики для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования», утвержденным 
министром образования Республики Беларусь 27 мая 2019 г., «Методическими 
рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 
(курсантов, слушателей», утвержденным министром образования Республики 
Беларусь 18 ноября 2019 г., «Положением о рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся по учебной дисциплине в Белорусском государственном 
университете», утвержденном приказом ректора БГУ А. Д. Королем  от 
31.03.2020 № 189-ОД. Большое внимание было уделено вопросу об учебных 
программах по учебным дисциплинам УВО (I и II ступени), программах 
практик. Было инициировано составление новых учебных программ по 
учебным дисциплинам для I и II ступеней высшего образования, а также 
внесение дополнений и изменений в учебные программы и программы практик, 
в том числе вызванных пандемией.  

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. 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).  

Большое внимание уделялось сопутствующим учебному процессу 
вопросам: работе по рейтинговой системе со студентами дневной и заочной 
форм получения образования, подготовке к зачетно-экзаменационным сессиям.  

Учебно-методическая комиссия рассматривала вопрос о дисциплинах по 
выбору студентов на 2020—2021 учебный год (первая и вторая ступени 
высшего образования). Кафедрами были внесены предложения и уточнения в 
перечень дисциплин по выбору.  

На заседании Учебно-методической комиссии был заслушан отчет об 
итогах прохождения преддипломной практики.  

Члены Учебно-методической комиссии были задействованы в работе по 
подготовке к плановому внутреннему аудиту. По итогу внепланового 
внутреннего аудита Учебно-методическая комиссия разработала рекомендации 
об использовании рейтинговой системы, аттестации студентов и ведении 
внутренней документации.  

Все вопросы, рассмотренные Учебно-методической комиссии, отражены в 
протоколах ее заседаний. 


