


Экономическая теория 

Социология 

Политология 

Социальная психология 

№ 

п/п 
Название цикла и дисциплины 

Количество часов Зачетных 

единиц Всего Аудиторных 

1. базовая часть (государственный компонент) 

1.1. 
обязательная учебная дисциплина – 

ФИЛОСОФИЯ 
108 54 3 

1.2. 
обязательная учебная дисциплина – ИСТОРИЯ 

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
108 54 3 

1.3. 
Обязательная учебная дисциплина – определяет 

УМО 
108 54 3 

2 вариативная часть (компонент учреждения высшего образования) 

2.1. 
обязательная учебная дисциплина – по выбору 

УВО 

108 54 3 

2.2. 
обязательная учебная дисциплина – по выбору 

студента 

108 54 3 

ВСЕГО 540 270 15 

Структура цикла социально-гуманитарных 
дисциплин 

Культурология 

Основы права 

Социальная экология 

 

Перечень обязательных дисциплин  



Социально-личностные компетенции, 
необходимые для жизни в ХХI веке:  

 лидерские качества 

 способность находить нестандартные решения 
задач и проблем 

 коммуникабельность и умение сотрудничать 

 критическое мышление 

 навыки управления собой, своим временем 

 способность строить крепкие позитивные 
семейные и детско-родительские отношения  



В поддержку сохранения дисциплины 
«Основы психологии и педагогики» 

выступили:   

 кафедра педагогики и проблем развития 
образования БГУ 

 кафедра педагогики ГГУ им. Ф.Скорины 

 кафедра педагогики  и кафедра педагогики 
социальной и начального образования БрГУ 
имени А.С. Пушкина 

 кафедра педагогики и социальной работы ГрГУ 
имени Я. Купалы. 



Опрос студентов БГУ (2017/2018 уч. г.) 

считают курс «Основы педагогики» нужным 91 % 

мнение о педагогике улучшилось в процессе изучения данной дисциплины 88 % 

выбрали бы педагогическую дисциплину в качестве дисциплины по выбору 90 % 

считают дисциплину «Основы педагогики» полезной для профессионально-
личностного развития студента 92 % 

отмечают высокую практическую значимость дисциплины «Основы педагогики» 90 % 

отмечают, что занятия по педагогике были ценными в познании взаимодействия 
между людьми, принципов воспитания и образования, в подготовке к построению 
гармоничных семейных отношений, воспитанию детей, способствовали 
самопознанию и личностному росту 

80 % 

считают, что занятия по педагогике способствовали формированию социальных и 
академических компетенций студентов, умению работать в команде 63 % 



Решение координационного совета:  
Рекомендовать рабочей группе  по оптимизации содержания и 
структуры социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования Республики Беларусь: 

 включить в перечень социально-гуманитарных дисциплин 
курс «Основы педагогики и психологии» или «Педагогика и 
психология личностно-профессионального развития» 

 предусмотреть изучение дисциплин социально-
гуманитарного блока за исключением «Философии» и 
«Истории белорусской государственности» в объеме 72 часов 
(2 кредитов) 

 организовать на базе учебно-методических объединений в 
сфере высшего образования, УВО и других 
заинтересованных субъектов в сфере образования 
обсуждение проекта Концепции оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в 
учреждениях высшего образования Республики Беларусь 


