Министерство образования
Республики Беларусь
Белорусский государственный
университет
Факультет доуниверситетского
образования
ПРОТОКОЛ
04.09.14
г.Минск

№7

заседания Совета факультета
Председатель – В.М. Молофеев
Секретарь – М.А. Романовская
Присутствовали: Жук А.В., Кузьминова Т.Н., Сокольчик И.А., Андриянова Е.
Н., Митенков В.И., Федюнькина А.Е., Добриян В.В., Хилько А.В.
Повестка дня:
1. Об утверждение плана работы Совета факультета на 2014-2015 учебный год.
Инф-я секретаря М.А. Романовской.
2. О результатах мониторинга процесса «довузовская подготовка» в системе
менеджмента качества (итоги сдачи зачетно- экзаменационной сессии 2-го
семестра за 2013 - 2014 уч.год на ПО для иностранных граждан). Инф-я
зав.кафедрой РКИиОД Т.Н. Кузьминовой
3. Об утверждении отчета кафедры РКИиОД за 2013 – 2014 уч.год. Отчёт
зав.кафедрой РКИиОД Т.Н. Кузьминовой.
4. Об утверждении отчета факультета об учебной и научно-методической
работе за 2013 - 2014 уч.год. Отчёт декана В.М. Молофеева.
5. Об утверждении отчета о работе УЦПК за 2013 – 2014 уч.год. Отчет
директора УЦПК Е.Н. Андрияновой.
6. Об утверждении плана работы Учебного центров факультета в 2014 – 2015
уч.году. Инф-я директора УЦПК Е.Н. Андрияновой и директора УЦДО В.И.
Митенкова.
7. Об
учебно-методическом
обеспечении
учебного
процесса
на
подготовительном отделении и подготовительных курсах в соответствии с
Постановлением Министерства образования РБ № 135 от 24.12.14 «Об
утверждении правил проведения аттестации слушателей, стажеров при
освоении содержания образовательных программ дополнительного образования
для взрослых». Инф-я декана В. М. Молофеева.
8. О рекомендации к изданию учебно-методических пособий. Инф-я зам.декана
Е.В. Кишкевич.

1.СЛУШАЛИ:
Романовскую М.А. с предложением представить к утверждению план работы
Совета факультета на 2014 – 2015 уч.год.
РЕШИЛИ:
1.1 Представить к утверждению план работы Совета факультета на 2014 – 2015
уч.год (план прилагается).
Голосовали: «за» единогласно.
2.СЛУШАЛИ:
Кузьминову Т.Н. с информацией о мониторинге процесса «довузовская
подготовка» в системе менеджмента качества (об итогах сдачи летней
экзаменационной сессии 2 семестра в 2014г. слушателями подготовительного
отделения для иностранных граждан) и предложением утвердить отчеты о
мониторинге.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить отчет о выполнении мониторинга процесса «довузовская
подготовка» в системе менеджмента качества по итогам сдачи летней
экзаменационной сессии 2 семестра в 2014г. слушателями подготовительного
отделения для иностранных граждан (отчет в деле № 0938/01 - 13).
Голосовали: «за» единогласно.
3. СЛУШАЛИ:
Кузьминову Т.Н. с отчетом о работе кафедры РКИиОД в 2013 – 2014 учебном
году.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить отчет кафедры русского языка как иностранного и
общеобразовательных дисциплин за 2013 - 2014 уч. год (отчет в деле № 0938/04
- 08).
Голосовали: «за» единогласно.
4.СЛУШАЛИ:
Молофеева В.М. с отчетом факультета об учебной и научно-методической
работе в 2013 - 2014 уч.году.
РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить отчет факультета об учебной и научно-методической работе в
2013 - 2014 уч.году.(отчет в деле № 0938\01 – 09)
Голосовали: «за» единогласно.
5.СЛУШАЛИ:
Андриянову Е.Н. с отчетом о работе Учебного центра подготовительных курсов
в 2013 -2014 уч. году.
РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить отчет о работе Учебного центра подготовительных курсов
в 2013 -2014 уч. году.(отчет в деле № 0938/08-09)
Голосовали: «за» единогласно.

6. СЛУШАЛИ:
Андриянову Е.Н. с планом работы Учебного центра подготовительных курсов
в 2014 -2015 уч. году.
Митенкова В.И. с планом работы Учебного центра дополнительного
образования в 2014 – 2015 уч.году.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить план работы Учебного центра подготовительных курсов
в 2014 -2015 уч. году.(копия плана прилагается)
6.2. Утвердить план работы Учебного центра дополнительного образования в
2014 – 2015 уч.году.(копия плана прилагается)
Голосовали : «за» единогласно.
7. СЛУШАЛИ:
Молофеева В. М. с информацией о Постановлении Министерства образования
РБ № 135 от 24.12.14 «Об утверждении правил проведения аттестации
слушателей, стажеров при освоении содержания образовательных программ
дополнительного образования для взрослых».
РЕШИЛИ:
В соответствии с Постановлением Министерства образования РБ № 135 от
24.12.14 до 15 октября
7.1. Зав.кафедрами и директорам Учебных центров разработать материалы
для текущей и итоговой аттестации слушателей при освоении программы
подготовки к поступлению в учреждения образования Республики Беларусь.
7.2. Внести изменения в учебные планы подготовительного отделения для
иностранных граждан: проводить итоговую аттестацию по дисциплине русский
язык как иностранный (профессионально ориентированное владение) в виде
дифференцированного зачета.
Голосовали : «за» единогласно.
8.СЛУШАЛИ:
Кишкевич Е. В. с рекомендацией к изданию
- учебного пособия «Контрольные работы по белорусскому языку (для
слушателей подготовительного отделения и подготовительных курсов)»
Авторы: Е.М. Гладун, Г.М.Давыдова
Настоящее учебно-методическое пособие, предназначенное слушателям
подготовительного отделения и подготовительных курсов БГУ, имеет своей
целью проверить их знания по белорусскому языку и оказать помощь в
подготовке к успешной сдаче
вступительных испытаний в форме
централизованного тестирования в высшие учебные заведения Республики
Беларусь.
Предлагаемые контрольные задания охватывают основные разделы
школьной программы и программы вступительных испытаний по белорусскому
языку. В пособие включено 13 контрольных работ. Задания, представленные в
контрольных работах, охватывают весь объем учебного материала курса

белорусского языка. Пособие содержит методические рекомендации по
практическому выполнению контрольных работ.
Контрольные работы апробированы на подготовительном отделении для
белорусских слушателей факультета доуниверситетского образования.
- учебного пособия «Русский язык как иностранный. Модуль профессионально
ориентированного
владения
языком.
Профиль:
языкознание,
литературоведение, журналистика. Введение в литературоведение». Авторы:
Н.П.Гринцевич, Д.Ф.Клебанов, Ж.В.Проконина.
Данное учебное пособие представляет собой 2-е издание «Методического
пособия по научному стилю речи для студентов-филологов факультета
доуниверситетского образования: В 2 ч. Ч.1. Авт.-сост. Н.П.Гринцевич,
Д.Ф.Клебанов, Ж.В.Проконина. – Минск, БГУ, 2002. – 95 с. Издание
исправлено и дополнено двумя приложениями: заданиями, обобщающими
лексический и грамматический материал, представленный в учебных темах, и
русско-английским словарем.
Актуальность данного учебного пособия заключается в том, что
предложенный учебный материал позволяет осуществить формирование
языковой, коммуникативно-речевой компетенции иностранного слушателя в
пределах уровня абитуриента, т.е. уровня пороговой коммуникативной
достаточности в сфере профессионально ориентированного владения языком.
На представленное пособие получены положительные рецензии.
- учебно-методического пособия «Русский язык как иностранный. Модуль
профессионально
ориентированного
владения
языком.
Профиль:
биологический, медико-фармацевтический, ветеринарный, экологический,
химический, химико-технологический». Авторы – составители Е.В. Кишкевич,
Л.А. Януш.
Представленное к изданию пособие, внесенное в «Перспективный план
изданий БГУ» в 2013 году, подготовлено в соответствии с Типовой учебной
программой для иностранных слушателей подготовительных факультетов и
отделений высших учебных заведений «Русский язык как иностранный», имеет
все необходимые рецензии. Тираж – 100 экземпляров, объем – 165 страниц.
РЕШИЛИ:
8.1. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Контрольные работы по
белорусскому языку (для слушателей подготовительного отделения и
подготовительных курсов)». Авторы: Е.М. Гладун, Г.М.Давыдова.
8.2. Рекомендовать к изданию учебное пособие «Русский язык как
иностранный. Модуль профессионально ориентированного владения языком.
Профиль: языкознание, литературоведение, журналистика. Введение в
литературоведение». Авторы: Н.П.Гринцевич, Д.Ф.Клебанов, Ж.В.Проконина.
8.3. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие Е.В. Кишкевич,
Л.А. Януш «Русский язык как иностранный. Модуль профессионально
ориентированного владения языком. Профиль: биологический, медико-

фармацевтический, ветеринарный, экологический, химический, химикотехнологический».
8.4. Включить представленные пособия в тематический план изданий БГУ на
2015 год.
Голосовали : «за» единогласно.
Председатель

Молофеев В. М.

Секретарь

Романовская М. А.

