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Нормативно-правовые основы учебно-

методической документации в УВО

Положение о самостоятельной работе 

студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденное Министром образования 

Республики Беларусь 6 апреля 2015

Правила проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания 
образовательных программ высшего
образования
(Постановление Министерства
образования Республики
Беларусь, 29 мая 2012 г. N 53)



Виды учебно-методической документации:

Методические 

рекомендации 

по изучению 

учебной дисциплины

Методические

рекомендации 

по организации 

управляемой 

самостоятельной работы

План лекции

Материалы 

для проведения 

текущей и итоговой 

аттестации

Методика преподавания

Сценарии деловых игр, 

тренингов, учений

План-конспект 

для проведения 

семинарского,

практического,

лабораторного занятия



Методические рекомендации по

изучению учебной дисциплины

порядок  подготовки и работы обучающихся 

на лекционных, семинарских, 

практических, лабораторных занятиях 

название каждой темы учебного занятия 

с указанием количества часов,

вопросов, подлежащих рассмотрению 

основная и дополнительная литература



Методические 

рекомендации 

по организации 

управляемой 

самостоятельной 

работы

Конкретные задания

для самостоятельного 

изучения

Сроки 

выполнения заданий

Форма отчетности 

о выполнении 

задания



Модули заданий для УСР в 

зависимости от сложности

применение

воспроизведение

узнавание



Методика преподавания учебной 

дисциплины

методы обучения, которые 

наиболее распространены 

на кафедре при проведении 

отдельных видов занятий 

Знания

Умения

Навыки



Цели обучения

Деятельность 

преподавателя
Деятельность 

обучающихся

Содержание 

обучения

Средства

обучения

Методы

обучения

Результат обучения



План лекции

План лекции является обязательным 

для старших преподавателей, 

имеющих опыт чтения лекций менее 3-х лет

тема занятия, 

учебные и воспитательные цели, 

перечень учебных вопросов 

и расчет времени, 

место, порядок чтения лекции, 

излагаемый материал по каждому вопросу. 



План-конспект для проведения

семинарского, практического, 

лабораторного занятия

План-конспект является обязательным 

для преподавателей и старших преподавателей, 

имеющих опыт преподавания 

данной учебной дисциплины

менее 3-х лет

тезисы рассматриваемых вопросов 



Сценарии деловых игр, тренингов, 

учений
описание ситуации, 

которая будет разыгрываться, 

определение роли каждого участника

постановка конкретных целей 

и задач перед каждым участником



билеты

перечень 

теоретических вопросов 

и практических заданий

перечень 

нормативных правовых актов,

справочных 

и иных необходимых материалов

Материалы для проведения 

текущей и итоговой аттестации



Спасибо за внимание!


