
Решения заседания УМК 29.10.2015 г. 

1. По вопросу  о программах государственной итоговой аттестации, составах ГЭК и новых 

требованиях к проведению итоговой аттестации   постановили:  

 

      1). До 06.11.2016 кафедрам предоставить в Учебный отдел список тем ВКР. 

      2). Членам учебно-методической комиссии представить предложения по обновлению   

программ итоговой государственной аттестации в срок до 09.11.2016 

    

  

2. По вопросу о разработке новых редакций учебных планов ООП бакалавриата 

постановили:    

в связи с новыми требованиями проведения государственной итоговой аттестации  и на 

основании того, что:  

1) по учебному плану компетенции итоговых государственных экзаменов по 

«Социологии»; «Социальной работе»  полностью дублируют компетенции защиты 

выпускной квалификационной работы; 

2)   в действующих федеральных государственных стандартах высшего 

профессионального образования по направлению 040100 «социология» (кв. 

бакалавр), и 040400 «социальная работа» а также в проектах ФГОС по 

направлениям 39.03.01 и 39.03.02   итоговые государственные экзамены по 

«Социологии»  и по «Социальной работе» вводятся по усмотрению 

образовательной организации  

3)     проведение  государственной итоговой аттестации осуществляется комиссией из 

числа работодателей,  и ее (ИГА) целесообразно провести   по одной форме 

(защита ВКР), усовершенствовав  методику проведения и критерии оценивания  

(предлагается разделить критерии оценивания выпускной квалификационной 

работы по теоретической и практической (эмпирической) части исследования, тем 

самым, балльная система оценивания теоретической части ВКР послужит заменой 

задач проведения итоговых экзаменов по «Социологии», «Социальной работе»)   

рекомендовать   исключение  из  компетентностно-ориентированных учебных планов: 

 № 12/5056/1;    № 13/5056/1;    № 14/5056/1;    № 15/5056/1 в части  итоговой 

государственной аттестации экзамена  по «Социологии»;   

№ 12/5057/1;    № 13/5057/1;    № 14/5057/1;    № 15/5057/1 в части  итоговой 

государственной аттестации экзамена  по «Социальной работе». 

 

 

3. По вопросу      об утверждении плана мероприятий по разработке новых 

образовательных программ, ориентированных на изучение Китая, адаптации 

существующих образовательных программ к целям расширения сотрудничества в сфере 

реализации образовательных программ с ведущими китайскими вузами постановили:   



 

1. Утвердить план мероприятий по разработке новых образовательных программ, 

ориентированных на изучение Китая, адаптации существующих образовательных 

программ к целям расширения сотрудничества в сфере реализации 

образовательных программ с ведущими китайскими вузами  

2. Рекомендовать руководителям образовательных программ по направлениям 

Социология и Социальная работа включить в учебные планы дисциплины, 

отражающие китайскую тематику. 

3. Разработать для  приема 2017 г. профиль ООП магистратуры по направлению 

Социология под названием: «Сравнительный социологический анализ трудового 

потенциала России и Китая». 

 

4. По вопросу экспертизы учебно-методических документов и материалов постановили:  

 

1. рекомендовать к утверждению рабочие программы учебных дисциплин, 

прошедшие экспертизы Учебно-методической комиссии и НБ им. Горького. 

2. рекомендовать к использованию в учебном процессе учебно-методические 

разработки, прошедшие экспертизу Учебно-методической комиссии. 

 


