Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
14.09.17
г.Минск

№1

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Бируля И.А., Любецкая Е. П., Андриянова Е. Н.,
Митенков В.И., Кузьминова Т.Н., Хилько А.В., Шевчук В. П.
Повестка дня:
1.
Об утверждении плана работы Совета факультета на 2017 - 2018 уч. год.
Инф-я секретаря Совета факультета М. А. Романовской.
2.
Об утверждении планов работы УЦПК и УЦДО на 2017-2018 уч. год.
Инф-я начальникаУЦПК Е.Н. Андрияновой, начальникаУЦДО В. И. Митенкова.
3.
Об утверждении плана работы УМК на 2017 – 2018 уч. год. Инф-я
председателя УМК Т. Н. Кузьминовой.
4.
Об утверждении планов работы кафедр на 2017 – 2018 уч. год. Инф-я
зав.кафедрой РКИиОД К. П. Любецкой, зав.кафедрой ДП И А. Бирули.
5.
Об утверждении плана идеологической, воспитательной и социальнобытовой работы факультета на 2017 - 2018 уч. год. Инф. зам. декана по
воспитательной работе А. В. Хилько.
6.
О рекомендации к изданию учебных материалов, внесенных в план
подготовки оригинал-макетов. Инф-я зам.декана Е. В. Кишкевич.
1.СЛУШАЛИ:
Романовскую М.А. с предложением представить к утверждению план работы
Совета факультета на 2017 – 2018 уч.год.
РЕШИЛИ:
1.
Представить к утверждению план работы Совета факультета на 2017 –
2018 уч.год. (план прилагается).
Решение принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Андриянову Е.Н. с планом работы Учебного центра подготовительных курсов
на 2017 -2018 уч. год.
Митенкова В.И. с планом работы Учебного центра дополнительного
образования на 2017 – 2018 уч. год.
РЕШИЛИ:
2.1 Утвердить план работы Учебного центра подготовительных курсов
на 2017 -2018 уч. год.(план в деле №0938/ 01-06)
2.2 Утвердить план работы Учебного центра дополнительного образования
на 2017 – 2018 уч.год.( план в деле №0938/ 01-06)
Решение принято единогласно.
3.СЛУШАЛИ:
Кузьминову Т. Н. с информацией о плане работы УМК в 2017- 2018 уч.году и
предложением утвердить его.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить план работы УМК в 2017 – 2018 уч. году.(план прилагается).
Решение принято единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Любецкую К. П. с предложением утвердить план работы кафедры РКИиОД на
2017 – 2018 учебный год.
Бирулю И. А. с предложением утвердить план работы кафедры ДП на 2017 –
2018 учебный год.
РЕШИЛИ:
4.1 Утвердить план работы кафедры русского языка как иностранного и
общеобразовательных дисциплин на 2017 - 2018 уч. год (план в деле № 0938/04
- 06).
4.2 Утвердить план работы кафедры доуниверситетского образования на 2017
- 2018 уч. год (план в деле № 0938/02 - 06).
Решение принято единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Хилько А. В. с предложением утвердить план идеологической, воспитательной
и социально-бытовой работы факультета на 2017 - 2018 уч. год.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить план идеологической, воспитательной и социально-бытовой
работы факультета на 2017 - 2018 уч. год. (план в деле № 0938/01 – 06)
Решение принято единогласно.
6.СЛУШАЛИ
Кишкевич Е. В. с рекомендацией к изданию

учебных материалов «История Беларуси. Обществоведение. Контрольноизмерительные материалы. (для слушателей подготовительного отделения для
белорусских граждан и подготовительных курсов)» (автор Гаро С. А.).

Издание внесено в «Перспективный план изданий БГУ» на 2017 год, № 150.
Материалы подготовлены на основании «Программы вступительных
испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения
высшего образования». Издание предназначено слушателям подготовительного
отделения и подготовительных курсов БГУ, имеет своей целью проверить их
знания по истории Беларуси и обществоведению и оказать помощь в
подготовке и успешной сдаче вступительных испытаний в форме
централизованного тестирования в высшие учебные заведения Республики
Беларусь.
В пособие включено 12 контрольных работ по истории Беларуси и 14
контрольных работ по обществоведению. Контрольные работы апробированы
на подготовительном отделении для белорусских слушателей факультета
доуниверситетского образования.
Рецензенты:
кафедра современных технологий довузовского образования Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы;
учитель высшей категории О. И. Таратын Минского государственного
областного лицея.

учебных материалов «Ключевые задачи по физике. Механика» (автор
Демидович С. В.)
Издание внесено в «Перспективный план изданий БГУ» на 2017 год.
Материалы подготовлены на основании «Программы вступительных
испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения
высшего образования» и охватывают основные темы механики: основы
кинематики, динамики, законы сохранения и гидроаэростатику. Издание
предназначено как преподавателям при работе на подготовительных
отделениях и подготовительных курсах, так и лицам, занимающимся
самоподготовкой при поступлении в высшие учебные заведения.
Учебные материалы «Ключевые задачи по физике. Механика»
апробированы на подготовительном отделении для белорусских слушателей
факультета доуниверситетского образования.
Рецензенты:
- кафедра физики и математики Белорусской государственной академии связи,
заведующий кафедрой С.А. Павлюковец;
- учитель физики первой категории ГУО СШ№125 Е.В. Якубовская.

учебного пособия «Обществоведение для иностранных слушателей
факультета доуниверситетского образования» (автор Т. Н. Кузьминова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного
и
общеобразовательных
дисциплин
факультета
доуниверситетского
образования БГУ)
Издание внесено в «Перспективный план изданий БГУ» на 2017 год, № 31.
Учебное пособие по обществоведению адресовано иностранным
учащимся факультета доуниверситетского образования таких профилей

обучения, как «гуманитарный», «международные отношения», «правоведение».
Оно подготовлено в соответствии с «Программой вступительных испытаний
для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего
образования. Обществоведение». Утверждена Приказом Министра образования
Республики Беларусь от 14 октября 2014 г. приказ №779 и в соответствии с
учебным планом подготовительного отделения для иностранных граждан
(дневная форма обучения) по профилям обучения «гуманитарный»,
«международные отношения», «правоведение» (рег. П-082/уч. от 12.03.2016 г.).
Цель данного пособия – подготовить иностранных слушателей к
обучению в вузах Республики Беларусь, в частности сформировать понятийный
и терминологический аппарат, обогатить лексический запас. В разделах
пособия рассматриваются основные вопросы обществоведения: человек,
общество, социальная, экономическая, политико-правовая и духовная сфера
общества, конституционное устройство Республики Беларусь.
Рецензенты:
- кафедра гуманитарных наук УО «Белорусская государственная академия
связи»;
- кандидат философских наук, доцент кафедры философии и политологии
частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» Л. Н.
Лиходиевская.

контрольно-измерительных материалов «Русский язык как иностранный.
Модуль профессионально ориентированного владения языком. Профиль:
гуманитарный». Авторы: Р.П. Наумчик, Л.А. Зайцева, Ж В. Проконина.
Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с
Типовой учебной программой для иностранных слушателей подготовительных
факультетов
и
отделений
высших
учебных
заведений.
Модуль
профессионально ориентированного владения языком. Модуль филологических
дисциплин. Модуль гуманитарных дисциплин. (Утверждено Министерством
образования Республики Беларусь 27 апреля 2006 г. Регистрационный № ТД–
Д.026/тип.). А также в соответствии с Учебным планом подготовительных
отделений для иностранных граждан ФДО П–082/уч. от 12.03.2016.
В них представлены материалы четырёх контрольных работ (варианты 13) и итоговой зачётной работы (варианты 1-3) в виде тестов. Тестовые задания
представлены по двум разделам: I «Грамматика. Лексика»; II «Чтение».
Тесты можно рассматривать и как контролирующие, и как
тренировочные, поскольку они не только устанавливают уровень владения
языком, но и дают возможность познакомиться с требованиями, процедурой и
характером заданий предполагаемого испытания. Контрольно-измерительные
материалы также содержат ключи для проверки правильности тестовых
заданий, методические рекомендации и рабочую матрицу.
Рецензент:
Заведующий кафедрой теории и методики преподавания русского языка как
иностранного факультета международных отношений БГУ, кандидат
филологических наук, доцент С. И. Лебединский.

Кишкевич Е. В. с предложением о корректировке названия учебнометодического пособия для иностранных слушателей подготовительных
факультетов и учреждений высшего образования авторов Т.М.Сушинской,
А.В.Хилько.
РЕШИЛИ:
6.1 Рекомендовать к изданию учебные материалы «История Беларуси.
Обществоведение. Контрольно-измерительные материалы. (для слушателей
подготовительного отделения для белорусских граждан и подготовительных
курсов)» (автор С. А. Гаро).
6.2 Рекомендовать к изданию учебные материалы «Ключевые задачи по
физике. Механика» (автор старший преподаватель кафедры доуниверситетской
подготовки С. В. Демидович)
6.3 Рекомендовать к изданию учебное пособие «Обществоведение для
иностранных слушателей факультета доуниверситетского образования» (автор
Т.Н. Кузьминова, кандидат исторических наук, доцент кафедры русского языка
как
иностранного
и
общеобразовательных
дисциплин
факультета
доуниверситетского образования БГУ)
6.4 Рекомендовать к изданию контрольно-измерительные материалы
«Русский язык как иностранный. Модуль профессионально ориентированного
владения языком. Профиль: гуманитарный». Авторы: Р.П. Наумчик, Л. А.
Зайцева, Ж.В. Проконина.
6.5 Изменить заявленное ранее название «Проверь себя: сборник упражнений
по обучению письменной речи (элементарный уровень)» (авторы Т. М.
Сушинская, А. В. Хилько) на название «Русский язык как иностранный.
Элементарный уровень. Обучение письменной речи».
Решение принято единогласно.

Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

