
Решения заседания УМК 25.02.2016 г. 

 

1. По вопросу о  о дисциплинах по выбору на 2016/2017 учебный год  постановили:  

членам учебно-методической комиссии координировать  подготовку указанных 

аннотаций по своим направлениям. Срок подготовки аннотаций - до 10 марта 

 

2. По вопросу    об учебно-методических разработках  по читаемым в весеннем 

семестре 2015-2016 уч. г. дисциплинам постановили:   

1. рекомендовать к использованию в учебном процессе представленные  в 

УМК учебно-методические разработки. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к протоколу №2 

от 25.02.2016) 

2. утвердить  план  проведения мастер – классов  (2 семестр 2015-2016 

учебный год)  см. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к протоколу №2 от 25.02.2016) 

 

3. По вопросу экспертизы учебно-методических документов и материалов 

постановили:  рекомендовать к утверждению рабочие программы учебных 

дисциплин,   как прошедшие экспертизы библиотеки и Учебно-методической 

комиссии. 

1. 051251 Бородкина О.И., Самойлова В.А. Активизация в социальной работе. 

(маг.) 

2. 045684 Аллахвердова О.В. Практика подготовки к переговорам и 

урегулированию конфликтов (на англ. яз.)  (бак.) 

3. 049484 Иванов О.И. Методология социального познания (асп.) 

4. 050264 Резаев А.В. Сравнительная социология (на англ. яз.)  (бак.) 

 

 

4.По вопросу   о предложениях и рекомендациях работодателей по   совершенствованию 

основных образовательных программ  «Социология», «Социальная работа» постановили: 

научным руководителям образовательных программ по направлениям Социология и 

Социальная работа провести анализ действующих учебных планов на предмет внедрения 

в них модульного принципа.  

 

5. По вопросу о   профессиональных стандартах постановили: продолжить работу в этом 

направлении и представить к следующему заседанию УМК анализ связи 

исследовательской деятельности социолога и его профессиональных позиций в 

организациях с требованиями его подготовки в вузе. 

 

6.По вопросу о внесении дополнений в приказ «Об утверждении кандидатур 

председателей ГЭК на 2016 год»  постановили: 

     1.Одобрить предложенные кандидатуры председателей ГЭК на 2016 год (см.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к протоколу №2 от 25.02.2016) 

  

 



      2. В соответствии с  утвержденным Порядком организации работы государственной 

экзаменационной комиссии  дополнительно направить  проректору по Учебно-

методической работе     предложения по кандидатурам председателей ГЭК на 2016 год. 

 

 

7. По вопросу о   кандидатурах председателей  апелляционных комиссий на 2016 год   

уровней образования бакалавриат, магистратура, аспирантура постановили:  

     1.Одобрить предложенные кандидатуры председателей апелляционных комиссий на 

2016 год (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к протоколу №2 от 25.02.2016)   

 

     2. В соответствии с  Приказом  Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе «Об организации    работы государственной апелляционных 

комиссий    направить   Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе     предложения по кандидатурам председателей  апелляционных 

комиссий на 2016 год. 

 

 

8. По вопросу о   составах  апелляционных комиссий на 2016 год  уровней образования 

бакалавриат, магистратура, аспирантура постановили:  

 

       1.Одобрить предложенные кандидатуры в состав апелляционных комиссий на 2016 

год (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к протоколу №2 от 25.02.2016)   

 

2. В соответствии с  Приказом  Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе «Об организации    работы государственной апелляционных 

комиссий    направить   Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-

методической работе     предложения по   составу  апелляционных комиссий на 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


