МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАЎНЫ
УНIВЕРСIТЭТ

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БIЯЛАГIЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2014 г. № 7
Совета по подведению итогов
аккредитации БГУ
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С 11.02.по 21.02.2014 г. в Белорусском государственном университете
работала комиссия по подтверждению государственной аккредитации БГУ на
соответствие заявленному виду и по специальностям, а также
государственная аккредитация по новым специальностям I и II ступеней
высшего образования, специальностям переподготовки. В состав комиссии
входили 33 члена. Председатель комиссии Дейнекина Лариса Юрьевна –
консультант отдела контроля качества среднего специального, высшего
образования и дополнительного образования взрослых Департамента
контроля качества образования Министерства образования Республики
Беларусь.
Подтверждение государственной аккредитации БГУ на соответствие
заявленному виду – классический университет – проходило по 51
специальности высшего образования I ступени (в том числе по
специальностям 1-31 01 01 Биология и 1-33 01 01 Биоэкология), 57
специальностям высшего образования II ступени (в том числе 1-31 80 01
Биология и 1-33 80 01 Экология) и 4 специальностям переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.
Государственную аккредитацию БГУ проходил по 2 специальностям
высшего образования I ступени 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03
Микробиология
(только
специальности
нашего
факультета),
10
специальностям высшего образования II ступени и 3 специальностям
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее
образование.
Программа работы комиссии была утверждена Приказом Департамента
контроля качества образования Министерства образования Республики
Беларусь от 23.01.2014 № 25.

В программу работы комиссии входил анализ деятельности БГУ по всем
направлениям (административно-организационная деятельность; планирование и анализ развития; выполнение требований, предъявляемых к
лицензируемой образовательной деятельности; воспитательная работа;
кадровые ресурсы; материально-техническое обеспечение; социальнобытовые условия студентов; соблюдение норм по охране здоровья и
безопасности жизни обучающихся; информационное и библиотечное
обеспечение;
организация
и
научно-методическая
работа
по
образовательному процессу; организация практического обучения; работа
Совета факультета и др.). Кроме того, был проведен контроль уровня
остаточных знаний студентов. Комплексные контрольные работы, состоящие
из четырех учебных дисциплин, проходили по аккредитуемым
специальностям Биохимия и Микробиология, а также по специальностям
БГУ, по которым в течение ряда последних лет не происходило 100 %
распределения студентов бюджетной формы дневного отделения. Это такие
специальности:
• История (по направлениям),
• Белорусская филология (по направлениям),
• Современные иностранные языки (перевод),
• Политология (по направлениям).
Контроль знаний по специальностям Биохимия и Микробиология был
проведен у студентов 3 курса. Комплексная контрольная работа включала
тесты по следующим дисциплинам: «Основы ботаники», «Основы зоологии»,
«Цитология и гистология», «Высшая математика». Положительная оценка
(четыре) выставлялась за 50 % правильных ответов (50 баллов из 100
возможных). Были получены следующие результаты.
Таблица 1

Средние баллы по учебным дисциплинам
Специальность
Биохимия
Микробиология
Результаты
по двум
специальностям
Результаты в
экзаменационной
сессии

Основы
ботаники
5,69
5,11
5,40
7,13

Учебная дисциплина
Основы
Цитология и Высшая
зоологии
гистология математика
7,19
6,85
6,38
7,22
6,89
6,22
7,21
6,87
6,30
6,69

6,96

Средний
балл по
ККР
6,53
6,36
6,45

6,67

Неудовлетворительные отметки получили по «Высшей математике» две
студентки специальности Биохимия (Стефаненко В.В. и Луня Е.Ю.) и один
студент специальности Микробиология (Янушевский Р.П.) По «Основам

ботаники 2 (два) получила студентка специальности «Биохимия» Чайка Ю.В.
По учебным дисциплинам «Основы зоологии» и «Цитология и гистология»
неудовлетворительных отметок не было.
В качестве пожелания члены комиссии предложили по курсу «Основы
ботаники» сократить объем изучаемого материала, исключив из него
некоторые группы организмов, не имеющие важного теоретического
значения и практического использования в подготовке микробиологов и
биохимиков, оставив типичные группы и характерных представителей.
Было проведено анкетирование преподавателей и студентов (табл. 2, 3).
Таблица 2

Анкетирование студентов
(биологический и гуманитарный факультеты)
Количество анкетируемых – 317
1.Довольны
ли Вы:

2.Участвуете
ли Вы:
3.Считаете
ли Вы,что:

1.Уровнем
профессиональной
подготовки по
избранной
специальности?
2.Условиями учёбы?
3.Планированием
занятий?
4.Работой Ваших
преподавателей?
5.Отношением между
преподавателями и
студентами?
6.Санитарными
условиями в
помещениях?
7.Условиями жизни в
общежитии (если Вы
там живёте)?
1.В научной,
творческой работе?
2. В общественной
жизни вуза?
1.Обеспечены
учебниками и
инфармационными
материалами для
освоения
специальности?
2.Организация
научной, творческой
работы студентов
позволяет
реализовать Ваш
потенциал?

да

%

частично

%

нет

%

68

71%

26

27%

2

2%

49
38

51%
40%

35
47

36%
49%

22
11

23%
11%

74

77%

21

22%

1

1%

73

76%

17

18%

6

6%

52

54%

23

24%

21

22%

9

9%

12

13%

9

9%

31

32%

35

36%

30

31%

17

18%

38

40%

41

43%

30

31%

49

51%

17

18%

50

52%

34

35%

12

13%

Таблица 3

Анкетирование преподавателей
Количество анкетируемых – 189
1. Участвуете ли Вы:

2. Достаточно ли
для Вашей
работы:

3. Довольны ли Вы:

да

%

частично

%

нет

%

1. в разработке и
внедрении прогрессивных
технологий и методов
обучения?

24

63%

12

32%

2

5%

2.подготовке учебников и
учебных пособий?
3.в выполнении научных
исследований?
4.в выполнении научнометодических работ?
1.комплектования
библиотечного и других
информационных
фондов?
2.имеющейся базы для
проведения занятий?
3.имеющейся базы для
проведения
исследований?
1.деятельностью служб
вуза по расширению
материальной и
инфармационной базы
для Вашей работы?

30

79%

6

16%

2

5%

36

95%

2

5%

0

0%

35

92%

1

3%

2

5%

24

63%

9

24%

5

13%

21

55%

16

42%

1

3%

20

53%

16

42%

2

5%

11

29%

25

66%

2

5%

2.условиями повышения
квалификации?

28

74%

9

24%

1

3%

3.организацией учебного
процесса?
4.моральнопсихологическим
климатом на кафедре?
5.моральнопсихологическим
климатом на факультете?

34

89%

4

11%

0

0%

36

95%

2

5%

0

0%

34

89%

2

5%

1

3%

6.сформировавшимися
взаимоотношениями
руководства вуза и
коллектива?

33

87%

5

13%

0

0%

Соответствие содержания обучения учебным планам по аккредитуемой
специальности Биохимия, научно-методическое обеспечение, качество
обучения студентов проверял заведующий кафедрой биологической химии

УО «Белорусский государственный медицинский университет» доктор
медицинских наук, профессор Таганович Анатолий Дмитриевич. По
аккредитуемой специальности Микробиология – заведующая кафедрой
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии
УО
«Белорусский
государственный медицинский университет» кандидат медицинских наук,
доцент Канашкова Татьяна Александровна.
В справках, подготовленных членами комиссии по проведению
государственной
аккредитации
по
специальностям
Биохимия
и
Микробиология отмечается, что на факультете и выпускающих кафедрах
биохимии и микробиологии по аккредитуемым специальностям имеется вся
необходимая учебно-программная документация, которая по своей
структуре, содержанию, порядку разработки и утверждения соответствует
требованиям нормативных документов. Содержание обучения соответствует
образовательному стандарту. Обеспеченность ППС, кадровый потенциал и
объем выполняемой нагрузки соответствует нормативным требованиям.
Учебно-методическое, научное обеспечение и материально-техническая
база образовательного процесса соответствует нормативным требованиям.
На факультете в учебном процессе используются современные
информационные технологии и эффективная система контроля знаний и
умений обучающихся. Анализ текущей успеваемости студентов позволяет
заключить, что в целом качественный уровень подготовки студентов по
аккредитуемым специальностям хороший.
Абсолютная успеваемость студентов дневной формы получения
образования по результатам сдачи экзаменационных сессий за 2,5 года
составляет 83 – 90 %, 75 % обучающихся имеют средний бал успеваемости
6,0 и выше.
С целью повышения эффективности подготовки специалистов по
аккредитуемым специальностям требуется:
- обеспечение регулярной закупки реактивов, питательных сред и
расходных материалов, необходимых для проведения лабораторных занятий,
учебных практик, выполнения курсовых работ;
- расширение приборной базы для обеспечения учебного процесса и
научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;
- организация эффективного обслуживания и ремонта оборудования для
учебного процесса;
- активизация работы по внедрению в образовательный процесс
результатов НИР, полученных сотрудниками кафедры в 2012 – 2013 гг.;
- активизация работы по подготовке учебных пособий с грифом
Министерства образования и УМО по естественнонаучному образованию.
В заключение в справках эксперты отмечают, что считают возможным
рекомендовать Департаменту контроля качества образования Министерства
образования Республики Беларусь аккредитовать в Белорусском
государственном университете новые специальности высшего образования I
ступени 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03 Микробиология.

Очень серьезно была проверена научно-методическая работа,
организация практического обучения по аккредитуемым специальностям и в
целом по факультету на дневной и заочной формах обучения. Проверку
проводила начальник учебного отдела УО «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь» подполковник милиции, кандидат
юридических наук Рыбоключева Ольга Зайниевна. Работу Совета,
планирование всех видов деятельности, административно-организационную
деятельность факультета проверяла Борисова Людмила Геннадьевна –
заместитель начальника учебно-методического отдела ГУО «Командноинженерный институт МЧС Республики Беларусь».
В справках экспертов отмечается хороший уровень работы на
факультете. Однако при организации образовательного процесса
допускаются некоторые несоответствия утвержденным документам:
• расписание занятий на заочном отделении не утверждается
проректором по учебной работе;
• при составлении расписания занятий и экзаменов на заочном отделении
допускается перегрузка студентов;
• пересдача неудовлетворительных отметок в период экзаменационной
сессии (хотя в Правилах проведения аттестации студентов, утвержденных
Министерством образования 29.05.2012 г., № 53, говорится, что в отдельных
случаях декан может разрешить пересдачу одного экзамена, по которому
получена неудовлетворительная отметка в период экзаменационной сессии).
Экспертами были сделаны некоторые рекомендации, с которыми будут
ознакомлены руководители структурных подразделений и ученые секретари
кафедр для их исполнения в дальнейшей деятельности.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению информацию, приведенную в заключении
комиссии по проведению подтверждения государственной аккредитации по
специальностям 1-31 01 01 Биология (по направлениям), 1-33 01 01
Биоэкология, 1-31 80 01 Биология и 1-33 80 01 Экология, и государственной
аккредитации по специальностям 1-31 01 02 Биохимия и 1-31 01 03
Микробиология.
2. Разработать план мероприятий по устранению замечаний и
реализации рекомендаций аттестационной комиссии.
Срок выполнения – до 30.03.2014 г.
3. Заведующим кафедрами и НИЛ активизировать работу по внедрению
в учебный процесс и практику результатов НИР.
Срок выполнения – на протяжении года.
4. Заведующим кафедрами обеспечить разработку учебно-методических
комплексов по преподаваемым учебным дисциплинам в соответствии с
утвержденным планом на 2014 г.
Срок выполнения – на протяжении года.

5. Заведующим кафедрами активизировать работу по подготовке к
изданию учебных пособий с грифом Министерства образования Республики
Беларусь и УМО по естественнонаучному образованию.
Срок выполнения – на протяжении года.

Председатель Совета

В. В. Лысак

Ученый секретарь Совета

Г. Т. Маслова

