
 
Министерство образования 
Республики Беларусь 
Белорусский государственный 
университет 
Биологический факультет 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
24 октября 2013 №  3 
г. Минск 
 
заседания  Cовета 
биологического факультета 
 
Председатель – В.В. Лысак 
Секретарь – Г.Т. Маслова 
Присутствовали: 24 члена Совета из 29. 
 
Повестка дня: 

О размещении образовательных ресурсов в электронной библиотеке БГУ 
и на сайте факультета. 
 

СЛУШАЛИ: ответственного на факультете за размещение материалов в 
электронной библиотеке БГУ и на сайте факультета доцента кафедры 
генетики Лагодича А.В. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1.  Заведующим кафедрами обеспечить эффективное взаимодействие 

между ответственными по кафедре за сайт факультета и электронную 
библиотеку БГУ и сотрудниками кафедры с целью оперативного и 
своевременного поступления и обновления актуальной информации на 
электронных ресурсах университета (новости факультета и кафедр: 
проведение отчетных конференций, заседаний кафедры, кружков, собраний 
со студентами и др.). 
Ответственные – заведующие кафедрами. 
Сроки исполнения –  постоянно. 

2. Заведующим кафедрами, ученым секретарям кафедр и лекторам 
проанализировать обеспеченность дисциплин учебными материалами 
(приложение), представленными на сайте факультета и в электронной 
библиотеке БГУ, принять меры для устранения выявленных недочетов – 
предоставить ответственным по кафедре за информационное наполнение 
сайта и электронной библиотеки БГУ следующие электронные версии 
документов (при их отсутствии на сайте или библиотеке): 

 
 
 



1.Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. (Утвержденный: рег. 
номер, дата, подписи, печать) 2013 г и ранее. 

2.Типовая либо учебная программа по дисциплине  - для всех специальностей 
(файлов может быть несколько) (Утвержденная: рег. номер, дата, подписи, печать) не 
ранее 2009 г. 

3.Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине  - для 
всех специальностей (файлов может быть несколько) (Утвержденная: рег. номер, дата, 
подписи, печать) 2013 г. 

4.Курс лекций – изданный конспект лекций (рукопись), презентации лекций (план 
лекций, перечень вопросов, рассматриваемых на лекции). 

5.Методические рекомендации, пособия – изданные. 
6.Другие документы, предусмотренные учебным планом.  
Ответственные – заведующие кафедрами, лекторы, преподаватели 

кафедр. 
Сроки исполнения – до 15.11.2013. 
 

3. Ответственным по кафедре за информационное наполнение сайта и 
электронной библиотеки БГУ в сжатые сроки размещать на сайте факультета 
и в электронной библиотеке  БГУ предоставленную информацию. 

Ответственные – ответственные по кафедре за информационное 
наполнение сайта и ЭБ БГУ. 

Сроки исполнения –  постоянно, в течение 10 дней с момента 
получения материала. 

4. Заведующим кафедрами, лекторам и преподавателям кафедр при 
проведении занятий информировать студентов о возможности использования 
учебно-методических комплексов по специальным дисциплинам и 
дисциплинам специализаций, размещенным на сайте факультета и в 
электронной библиотеке БГУ, а также учебных материалов, находящихся в 
локальной сети факультета. 

Ответственные – заведующие кафедрами, лекторы, преподаватели 
кафедр. 

Сроки исполнения – постоянно. 
5. Заведующей учебной лабораторией вычислительной техники и 

технических средств обучения Ашманкевич Н.С. обеспечить доступ (в том 
числе и по Wi-Fi) к учебным материалам, размещенным в локальной сети 
факультета (на сервере John), а также работу кафедральных компьютеров, 
предназначенных для размещения материалов в электронной библиотеке и на 
сайте факультета. 

Ответственные – Ашманкевич Н.С. 
Сроки исполнения – постоянно.  
 

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


