МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАЎНЫ
УНIВЕРСIТЭТ

БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БIЯЛАГIЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2014 г. № 5
Совета
о состоянии учебно-методической,
идеологической, воспитательной и научноисследовательской работы на кафедре общей
экологии и методики преподавания биологии
за отчетный период 2010–2014 гг.
Заслушав и обсудив доклады заведующего кафедрой Гричика В.В. и
председателя комиссии по проверке кафедры заведующего кафедрой
зоологии Бугу С.В., Совет отмечает, что за отчетный период сотрудники
кафедры осуществляли работу по дальнейшему совершенствованию
учебного и воспитательного процесса, внедрению современных методов в
обучение и научно-инновационную деятельность в соответствии с планом
развития биологического факультета.
Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии проводит
подготовку по следующим специальностям: 1-31 01 01 – «Биология (по
направлениям)», 1-33 01 01 – «Биоэкология», 1-31 01 02 «Биохимия»,
1-31 01 1 03 «Микробиология», является выпускающей по специальности
«Биоэкология».
На кафедре ведется работа по совершенствованию учебного процесса. В
частности, подготовлены и утверждены типовые и учебные программы по
общим курсам экологического профиля, учебные программы по спецкурсам.
Это позволяет расширить профиль подготовки молодых специалистов,
повысить уровень их профессиональных знаний.
Кафедра общей экологии и методики преподавания биологии полностью
укомплектована кадрами высшей квалификации (4 из 10 штатных
преподавателей имеют ученую степень кандидата наук, 3 – доктора наук),
которые обеспечивают осуществление учебного процесса на высоком
научно- и учебно-методическом уровне. К чтению специальных курсов и
проведению практик, работе ГЭК, руководству выполнением курсовых и
квалификационных работ привлекаются специалисты из профильных
институтов НАН Беларуси (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»,
РДУП «Институт рыбного хозяйства»), а также НИЛ гидроэкологии БГУ на

условиях совместительства или почасовой оплаты. Тесная связь с
профильными специалистами позволила в 2014 г. открыть филиал кафедры
экологии и методики преподавания биологии в ГПУ «Березинский
биосферный заповедник». Профессорско-преподавательский состав по
профилю
базового
образования
и
квалификации
соответствует
обеспечиваемым кафедрой общим и специальным курсам. Преподаватели
регулярно повышают квалификацию, преимущественно на базе
Национальной академии наук Беларуси, РИВШ и других подразделений БГУ.
Учебно-вспомогательный
персонал
обладает
должным
уровнем
квалификации. Ведется подготовка специалистов высшей квалификации
через магистратуру и аспирантуру. За отчетный период защищены
8 магистерских диссертаций.
На кафедре находится в должном порядке необходимая документация,
регламентированная соответствующими нормативными документами.
Учебная нагрузка распределена между преподавателями в соответствии с
действовавшими
нормами.
Выполнение
индивидуальных
планов
контролируется заведующим кафедрой. На кафедре налажена работа по
контролю уровня знаний студентов, ведется кураторская работа,
функционирует студенческий научный кружок, проводится воспитательная и
идеологическая работа. Следует отметить работу сотрудников кафедры по
подготовке учебников, учебных пособий, других учебно-методических
разработок для средней школы.
Сотрудники кафедры работают над обеспечением учебного процесса
учебно-методической литературой. За отчетный период подготовлены и
изданы 8 учебных и 4 учебно-методических пособий, а также курсы лекций.
Осуществлено наполнение учебными и учебно-методическими материалами
по общим и специальным курсам кафедральных страниц на сайте факультета,
электронной библиотеки БГУ.
Научно-исследовательская работа на кафедре общей экологии и
методики преподавания биологии осуществляется в соответствии с
перспективными направлениями научных исследований, утвержденными
соответствующим решением Ученого совета факультета, в рамках «Перечня
приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных
исследований Республики Беларусь на 2006–2010 гг.», утвержденного
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 512 от
17.05.2005 г., и структуры приоритетных направлений научно-технической
деятельности в Республике Беларусь на 2006–2010 гг., утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь № 315 от 16.07.2005 г., а также
соответствующего «Перечня...» на 2011–2015 гг., утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.04.2010 г. №
585.
В 2009–2014 гг. сотрудники и аспиранты кафедры участвовали в
выполнении около 10 тем, из которых часть не имела финансирования,
другие финансировались различными госпрограммами и БРФФИ.
Хоздоговорные темы в этот период на кафедре не велись. В соответствии с
выполняемыми темами, разрабатываются курсовые и дипломные работы,

результаты НИР публикуются в печати. За период 2009 – 2014 гг. сотрудники
и аспиранты кафедры опубликовали 95 статей, 56 тезисов и 1 научную
монографию, приняли участие в 48 международных конференциях, на
которых сделан 61 доклад.
Студенты кафедры принимают участие в работе ежегодных научных
конференций, проводимых на факультете, а также в республиканских и
международных конференциях в Беларуси и за ее пределами. Материалы
докладов публикуются. Студентами представлено на различных
конференциях более 10 докладов. За последние 5 лет студентами
опубликовано более 25 работ.
Заслушав и обсудив результаты проверки, Совет биологического
факультета решил:
1.
Признать
состояние
учебно-методической,
научноисследовательской и воспитательной работы на кафедре общей экологии и
методики преподавания биологии удовлетворительным.
2. В качестве предложений для дальнейшего совершенствования
учебного процесса и научно-исследовательской деятельности кафедре
следует рекомендовать следующее:
- активизировать наполнение Электронной библиотеки БГУ научными
и учебно-методическими работами сотрудников и аспирантов кафедры;
- приблизить тематику предлагаемых студентам к исполнению
квалификационных (курсовых и дипломных) работ к предметному полю
обеспечиваемой кафедрой специальности – биоэкология;
- увеличить число публикаций в научных журналах и зарубежных
изданиях, желательно, с импакт-фактором;
- активизировать участие в конкурсах научных проектов и тем, в том
числе студентами, магистрантами, аспирантами и молодыми специалистами.
- усилить контроль за выполнением диссертационных исследований и
защитой диссертационных работ в запланированные сроки.
3. Заведующему кафедрой Гричику В.В. проанализировать результаты
анкетирования студентов, обсудить их на заседании кафедры и предпринять
меры по улучшению учебного процесса.
4. Контроль за выполнением решения Совета факультета возложить на
заместителей декана Соколика А.И. и Дитченко Т.И.
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