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Элементы научно-методического обеспечения (ст.94 Кодекса об образовании):
• учебно-программная документация образовательных программ;
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• информационно-аналитические материалы.



Анализ уровня 

научно-методического обеспечения 

учебных дисциплин специальностей высшего 
образования (ФКТ) 



Код и наименование специальности, специализации

Количество учебных дисциплин, 

преподаваемых кафедрами

ФМД ИСиТ

1-36 04 02 Промышленная электроника 3 5

1-39 03 01 Электронные системы безопасности 2 -

1-39 03 02 Программируемые мобильные системы 3 -

1-40 05 01 Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте) 4 3

1-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий 6 22

1-40 02 01 Вычислительные машины, системы и сети 2 17

1-40 05 01 Информационные системы и технологии (в обеспечении промышленной 

безопасности)

- 1

1-58 01 01 Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий 4 2

1-53 01 07 Информационные технологии и управление в технических системах 2 6

ИТОГО 26 56

Специальности и количество учебных дисциплин, преподаваемых кафедрами ИСиТ и ФМД

1. Учебно-программная документация ФКТ ИИТ БГУИР

Подготовку студентов ФКТ по специальностям осуществляют выпускающие кафедры БГУИР, 
а также кафедры ФКТ ИИТ

Образовательный процесс на кафедрах ФКТ осуществляется в соответствии с типовыми учебными программами для высших
учебных заведений, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь, учебными программами и учебно-
методическими картами, разработанными выпускающими кафедрами университета



2. Учебно-методическая документация ФКТ ИИТ БГУИР

Учебные дисциплины специальностей подготовки, преподаваемые на кафедрах ФКТ, 
обеспечены учебно-методической документацией:

• учебные программы;

• методические разработки для проведения всех видов учебных занятий;

• электронные курсы лекций;

• задания к контрольным и курсовым работам;

• тематика курсовых и дипломных работ (проектов).

Активно используются современные мультимедийные технические средства

обучения: видео-конференции Zoom, система электронного обучения Moodle,

облачные сервисы Web 2.0, ПО Lite Manager. Для консультации обучающихся и

проверки выполненных заданий применяются: электронная почта, Viber, Telegram.



2. Учебно-методическая документация ФКТ ИИТ БГУИР

В системе электронного обучения Moodle для студентов ФКТ размещено 384 учебных
курсов по изучаемым учебным дисциплинам.

Вечерняя форма 
получения образования 
– 153 (37 кафедрами 
ФКТ)

Заочная форма 
получения образования
– 231 (31 кафедрами 
ФКТ)



3. Учебные, научные издания ФКТ ИИТ БГУИР

Сведения по изданию научной, учебной и учебно-методической литературы 

Публикационная активность

Вид публикации
Кафедра

ФМД ИСиТ

Научные статьи, опубликованные в научных журналах (в том числе 

опубликованные за рубежом и перечне, рекомендованных ВАК к 

опубликованию)

2 8

Учебные-методические пособия и пособия с грифом УМО 1 2

Сборники научных трудов 1 2

Сборники материалов и тезисы докладов научных конференций, 

семинаров, симпозиумов

20 37

ИТОГО за факультет 73, из них по кафедрам: 24 49



4. Информационно-аналитические материалы ФКТ ИИТ БГУИР:

• в системе электронного обучения Moodle для студентов ФКТ 
размещено 384 учебных курсов по изучаемым учебным 
дисциплинам (созданы кафедрами ФКТ и кафедрами БГУИР);

• справочная литература по организации дипломного 
проектирования по специальностям подготовки (режим доступа: 
https://b24-d8t8x3.bitrix24.site/pustayastranitsa3/);

• отчеты о проводимых научных исследованиях (режим доступа: 
https://iti.bsuir.by/files/science/reports/report2019.pdf);

• сборники тезисов докладов на ежегодных конференциях 
студентов, магистрантов и аспирантов БГУИР (режим доступа: 
https://iti.bsuir.by/page/63);

• справочная информация о нормативных правовых актах в сфере 
образования (режим доступа: https://b24-
d8t8x3.bitrix24.site/normativnyedokumentyvsfereobrazovaniya/).

https://b24-d8t8x3.bitrix24.site/pustayastranitsa3/
https://iti.bsuir.by/files/science/reports/report2019.pdf
https://iti.bsuir.by/page/63
https://b24-d8t8x3.bitrix24.site/normativnyedokumentyvsfereobrazovaniya/


5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

• План работы ИИТ БГУИР на 2020-2021 учебный год (утвержден 30.06.2020);

• план работы ФКТ, план работы кафедры ИСиТ, план работы кафедры ФМД 
(утверждены 30.08.2020), в том числе раздел научно-методическая работа;

• перспективный план работы ФКТ на 2016-2020 гг. (утвержден 05.01. 2016);

• план работы Совета ФКТ (утвержден 02.07.2020);

• индивидуальные планы работы ППС кафедр (утверждены 30.08.2020);

• План идеологической и воспитательной работы ИИТ БГУИР на 2020/2021 год 
(утверждён 01.09.2020);

• План выпуска учебных изданий на 2020 г. (утвержден 02.07. 2019);

• отчеты о работе за 2019-2020 учебный год (утверждены 02.07.2020);

• Журнал контроля образовательного процесса;

• Графики проведения открытых занятий преподавателей кафедр;

• Графики взаимопосещений преподавателями кафедр;

• Журналы взаимопосещений и открытых занятий преподавателей кафедр.



Анализ уровня 

научно-методического обеспечения 

учебных дисциплин 

дополнительного образования взрослых (ФПКП) 



1. Учебно-программная документация

По всем специальностям на кафедре МПСС имеются:

• Образовательные стандарты Республики Беларусь;

• Типовые учебные планы переподготовки;

• Учебные планы переподготовки;

• Учебные программы

Подготовку слушателей на ФПКП 
осуществляет выпускающая кафедра МПСС

На кафедре МПСС проводится подготовка слушателей по двум специальностям 
переподготовки:

• 1-40 01 73 Программное обеспечение информационных систем с присвоением квалификации 
Инженер-программист;

• 1-40 01 74 Web - дизайн и компьютерная графика с присвоением квалификации Web-
дизайнер.



Для специальностей переподготовки по всем учебным дисциплинам  
разработаны и актуализированы учебные программы:

Учебные программы



В 2020 году авторским коллективом кафедры МПСС была проведена большая работа
по переработке, согласованию с учреждениями образования и Государственным
учреждением образования «Республиканский институт высшей школы», организации
утверждения образовательных стандартов и типовых учебных планов.

Постановлениями Министерства образования Республики
Беларусь от 15 сентября 2020 года №244 и №245 были
утверждены 5 образовательных стандартов и типовых учебных
планов по следующим специальностям переподготовки:

• 1-40 01 73 Программное обеспечение информационных систем
• 1-40 01 74 Web-дизайн и компьютерная графика
• 1-40 01 75 Тестирование программного обеспечения
• 1-36 04 71 Электроника автомобильная
• 2-40 01 71 Тестирование программного обеспечения

Учебные программы



2. Учебно-методическая документация

По дисциплинам специальностей 
переподготовки на кафедре МПСС имеется 
соответствующая учебно-методическая 
документация.

Слушателям предлагаются электронные курсы 
лекций в формате Word, PowerPoint, задания к 
курсовым работам, задания к лабораторным 
работам, материалы для самостоятельного 
изучения, ссылки на актуальные публикации по 
дисциплинам.  

Данная информация размещена в папках 
преподавателей и структурируется по читаемым 
дисциплинам - комплект учебно-методических 
материалов.



Комплект учебно-методических материалов учебной группы,
размещенный на Google Диске



Комплект учебно-методических материалов учебной группы,
размещенный на Google Диске



4. Учебные издания кафедры МПСС

В 2019-2020 учебном году подготовлено 10 учебно-методических
пособий (имеются рецензии и рекомендации кафедры –
протокол заседания от 07.05.2020.№7).

На 2020-2021 учебный год запланирована подготовка 3 учебно-
методических пособий.

Количество научных публикаций – 25,

в том числе статьи,

тезисы докладов на республиканских

и международных конференциях.



4. Информационно-аналитические материалы кафедры МПСС

• в системе электронного обучения Moodle для слушателей ФПКП размещено 15 учебных курсов
по изучаемым учебным дисциплинам (созданы кафедрой МПСС);

• справочная литература по организации дипломного проектирования по специальностям
переподготовки (режим доступа: https://iti.bsuir.by/files/library/10/Web.pdf);

• отчеты о проводимых научных исследованиях (режим доступа:
https://iti.bsuir.by/files/science/reports/report2019.pdf);

• сборники тезисов докладов на ежегодных конференциях (режим доступа:
https://iti.bsuir.by/files/department/5/digest_conference.pdf);

• справочная информация о нормативных правовых актах в сфере дополнительного
образования взрослых (режим доступа: https://iti.bsuir.by/files/library/10/954.pdf);

• аналитическую информацию о функционировании, перспективах развития системы
дополнительного образования взрослых
(https://iti.bsuir.by/files/science/presentation/EU4Digital%20ICT%204.1.%20-%20Stakeholder%20
consultation%20-%20Belarus%20-%202020.06.12.pdf).

https://iti.bsuir.by/files/science/reports/report2019.pdf


5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

В рамках организации повышения квалификации
разработаны и утверждены в 2019-2020 учебном году
15 новых образовательных программ повышения
квалификации.

По каждой из образовательных программ повышения
квалификации имеется комплект учебно-программной
документации, состоящий из:

• учебной программы повышения квалификации;

• учебного плана повышения квалификации;

• учебно-тематического плана повышения квалификации;

• калькуляции стоимости затрат.



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Перспективный план по обучению слушателей на ФПКП ИИТ БГУИР (утв. директором ИИТ БГУИР 30.12.2019);

План набора слушателей по специальностям ФПКП на 2021 год (утв. директором ИИТ 06.11.2020);

Правила приема на ФПКП ИИТ БГУИР (утв. директором ИИТ БГУИР 31.08.2020);

Маркетинговая стратегия развития ФПКП на 2020 год (утв. директором ИИТ БГУИР 21.07.2020);

План работы ФПКП на 2020-2021 учебный год (утв. директором ИИТ БГУИР 17.07.2020), с отражением раздела научно-методическая 
работа;

План повышения квалификации, стажировок и обучающих курсов на второе полугодие 2020 года (утв. директором ИИТ БГУИР 23.06.2020);

План работы кафедры на 2020-2021 учебный год (утв. директором ИИТ БГУИР), с отражением раздела научно-методическая работа;

Индивидуальные планы ППС кафедры (утв. заведующим кафедрой МПСС, обсуждены на заседании кафедры МПСС протокол от 31.08.2020 
протокол № 1), с отражением раздела: научно-методическая работа;

План разработки ЭОР по дисциплинам кафедры на 2021-2023 учебные года (утв. заместителем директора по научно-методической работе 
ИИТ БГУИР 17.11.2020);

Отчет о деятельности кафедры МПСС за 2019-2020 учебный год (утв. директором ИИТ БГУИР);

Отчет о деятельности ФПКП за 2019-2020 учебный год (утв. директором ИИТ БГУИР 01.07.2020);

График проведения открытых занятий преподавателей кафедры МПСС ;

График взаимопосещений преподавателями кафедры МПСС;

Журнал взаимопосещений и открытых занятий преподавателей кафедры МПСС.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


