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Совета  

Совершенствование организации  
обучения на заочном отделении  

 
Организация учебного процесса на заочном отделении биологического 

факультета требует совершенствования и оптимизации в связи с 
значительным увеличением количества студентов, недостаточно высоким 
уровнем их подготовки по базовым дисциплинам, малой долей аудиторной 
нагрузки согласно учебным планам и т.д.  

С целью повышения эффективности самостоятельной работы студентов 
заочного отделения, усиления контроля за выполнением учебных планов и 
обновления содержания обучения Совет биологического факультета 
РЕШИЛ: 

 
1. Заведующим кафедрами и лекторам проанализировать обеспеченность 

дисциплин учебными материалами, более широко информировать студентов 
о возможности использования учебно-методических комплексов по общим 
курсам, размещенным в Электронной библиотеке БГУ, а также учебных 
материалов, находящихся в локальной сети факультета. При проведении 
текущей и промежуточной аттестации студентов-заочников помимо сдачи 
экзамена (зачета) в устной или письменной форме, защиты контрольных 
работ предусмотреть использование и других форм контрольных 
мероприятий, в частности, проведение компьютерного тестирования.  

Ответственные – заведующие кафедрами, лекторы. 
 
2. Заведующей учебной лабораторией вычислительной техники и 

технических средств обучения Ашманкевич Н.С. обеспечить доступ (в том 
числе и по субботам) и возможность передачи студентам-заочникам учебных 
материалов в электронном виде по дисциплинам учебных планов.  

Ответственные – Ашманкевич Н.С. Сроки исполнения – в течение года.  
 
3. Методистам заочного отделения совместно с кафедрами ежегодно до 

15 сентября (в 2012/2013 уч.г. до 1 ноября) и до 15 февраля составлять 
графики проведения групповых и индивидуальных консультаций для 
студентов заочного отделения на 1 и 2 семестр, соответственно, в объеме, 



предусмотренном учебной нагрузкой согласно плану работы кафедр, и 
размещать утвержденные графики на информационных стендах кафедр и на 
сайте факультета в разделе «Заочное отделение».  

Ответственные – заведующие кафедрами, методисты заочного отделения. 
Срок исполнения в 2012 г. – 1 ноября.  

 
4. Учитывая сильно возросшее количество студентов, обучающихся на 

заочном отделении, при распределении учебной нагрузки между 
преподавателями кафедр заведующим кафедрами предусмотреть выполнение 
учебной работы по рецензированию контрольных работ студентов-заочников 
как минимум 2-3 преподавателями. В целях равномерного распределения 
работы преподавателей, принимающих контрольные работы, методистам 
заочного отделения составить графики сдачи контрольных работ 
академическими группами студентов.  

Ответственные – заведующие кафедрами, ученые секретари кафедр, 
методисты заочного отделения. Срок исполнения – ежегодно до 1 сентября.  

 
5. Методистам заочного отделения и научным руководителям довести до 

сведения студентов 4 и 5 курсов информацию о том, что курсовые работы 
должны предоставляться на кафедры не позднее 1 июня текущего учебного 
года, а ведомости с оценками по курсовым работам должны быть сданы в 
деканат не позднее 5 июня. Деканату заочного отделения не разрешать допуск 
студента к экзаменационной сессии без сданной курсовой работы.  

Ответственные – методисты заочного отделения, заведующие кафедрами, 
научные руководители студентов. Срок исполнения – 1 декабря 2012 г.  

 
6. При организации проведения производственной практики у студентов 

заочного отделения и определении баз практики обеспечить не менее чем 
50%-ное прохождение практики студентами-заочниками на базе различных 
организаций, научных учреждений, предприятий и т.д., либо по месту работы 
(работа по специальности). Студенты должны предоставлять на кафедры 
отчеты о прохождении практики в 3-х недельный срок после ее завершения. 
Ведомости с оценками по практикам (производственной, педагогической) 
должны быть сданы в деканат заочного отделения не позднее начала зимней 
экзаменационной сессии.  

Ответственные – заведующие кафедрами, руководители практики от 
факультета, научные руководители. Срок исполнения – согласно 
утвержденным срокам подготовки приказов на прохождение практики.  

 
7. На заседаниях кафедр провести обсуждение возможности чтения на 

заочном отделении 6 специальных курсов вместо 4 для студентов 
специальностей 1-31 01 01 Биология и 1-33 01 01 Биоэкология и представить в 
деканат выписку из протокола заседания кафедры для внесения изменений 
при составлении новых учебных планов или рабочих планов специализаций 
по действующим учебным планам.  



Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения –  
до 1 декабря 2012 г.  

 
 
Председатель Совета     В.В. Лысак 
 
Ученый секретарь Совета    Г.Т. Маслова 
 


