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Работа Учебно-методической комиссии исторического факультета осу-
ществлялась в соответствии с планом, утвержденном деканом исторического 
факультета. 

Учебно-методическая комиссия работала в следующем составе: 
В.В. Сергеенкова — председатель, кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории России; А.В. Бурачонок, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени; О.В. Горбачева, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры этнографии и музеологии; 
Л.А. Козик, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории южных и 
западных славян; А.В. Любый, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Беларуси древнего мира и средних веков; А.А. Торканевский, кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков; В. М. Писарев, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
нового и новейшего времени; Е. Н. Балыкина, старший преподаватель кафед-
ры источниковедения; В. М. Сидорович, старший преподаватель кафедры ар-
хеологии и вспомогательных исторических дисциплин. 

Следует отметить, что почти четыре месяца, с 6 февраля по 26 мая обя-
занности председателя Учебно-методической комиссии исполнял Александр 
Вячеславович Бурачонок. Он достойно справился с работой. 

Состоялось десять заседаний Учебно-методической комиссии. На них 
обсуждались вопросы о тематике курсовых и дипломных работ, 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. Обсуж-
дался вопрос о преддипломной практике. В период прохождения предди-
пломной практики студентами 4, 5 и 6 курсов студенты 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». 

Одно из заседаний Учебно-методической комиссии было посвящено со-
зданию электронных учебно-методических комплексов в соответствии с По-
становлением Министерства образования от 26 июля 2011 г. № 167 «Об 
утверждении Положений об учебно-методических комплексах по уровням 
основного образования», СТУ ОП 6.3-01-02-2013 «Учебно-методическое 
обеспечение». 

В начале каждого семестра составлялись графики контрольных меро-
приятий по дисциплинам, которые размещались на сайте исторического фа-
культета. Следует отметить, что материалы Учебно-методической комиссии 
на сайте исторического факультета постоянно обновлялись. 
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Один из важнейших вопросов — учебные программы. Этот вопрос не-
однократно обсуждался на заседаниях Учебно-методической комиссии. Хо-
телось 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 прак-
тики для реализации содержания образовательных программ высшего обра-
зования», утвержденным министром образования Республики Беларусь 6 ап-
реля 2015 г. Было отмечено, что учебные программы подразделяются на:  

- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- программы-минимумы кандидатских экзаменов, кандидатского зачета 

(дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам (если 
не установлено иное, – программы-минимумы); 

учебные программы учреждений высшего образования по учебным дис-
циплинам (если не установлено иное, – учебные программы УВО); 

экспериментальные учебные программы по учебным дисциплинам. 
Учебные программы должны разрабатываться и утверждаться не позд-

нее, чем за 1 месяц до начала семестра, в котором изучаются соответствую-
щие 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. 

Большое внимание уделялось вопросам, касающимся учебного процес-
са: текущей успеваемости студентов, работе по рейтинговой системе со сту-
дентами дневной и заочной форм получения образования, о подготовке к за-
четно-экзаменационным сессиям. Все это приобрело особую остроту в связи 
со стремительным ростом числа нормативно-правовых актов в сфере высше-
го образования. Были проанализированы документы о текущей и итоговой 
аттестации студентов: Постановление Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 29 мая 2012 г. № 53 (зарегистрировано 16 мая 2013 г.) «Пра-
вила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания программ высшего образования», СТУ ОП 6.3-01-02-2012 
«Учебно-методическое обеспечение»; СТУ ОП 7.5-01-02-2013 «Подготовка 
специалистов на первой ступени высшего образования (версия 2, введена в 
действие с 18.04.2013); СТУ ДП 8.2.4-01-01-2010 «Мониторинг и оценка сту-
дентов». 

Учебно-методическая комиссия участвовала в обсуждении вопроса об 
учебных дисциплинах по выбору студентов на 2016—2017 учебный год. 
Важным моментом в работе Учебно-методической комиссии было внесение 
изменений в «Перечень показателей аттестации профессорско-
преподавательского состава», утвержденный деканатом исторического фа-
культета. 

На заседания Учебно-методической комиссии были рассмотрены также 
вопросы о СМК, выполнении СТУ БГУ преподавателями кафедр, подготовке 
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к внутреннему аудиту, об использовании в учебном процессе информацион-
но-коммуникационных технологий. 

Таковы основные направления работы Учебно-методической комиссии 
за 2016—2017 учебный год. 

 
 
Председатель 
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