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1. Рассмотрение, обсуждение и внесение
изменений в ОПОП.
Докладывает

Екимова Зульфия Залетдиновна зам. директора по УВиНР

2. О подведении итогов научно-практических
конференций.
Рябцева Елена Евгеньевна, зав.
кафедрой правоведения,
Докладывают
Терницкая Светлана
Викторовна, доцент кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин,
Пополитов Роман Александрович,
старший преподаватель кафедры
физической культуры,
Цыбульская Людмила
Алексеевна, зав. кафедрой
менеджмента

3. Подведение итогов зимней промежуточной
аттестации 2015-2016 уч. года.
Вецало Юлия Станиславовна –
начальник учебно-методического
Докладывают
отдела
4. Подведение итогов летней экзаменационной
сессии студентов всех форм обучения, защиты
выпускных квалификационных работ, сдачи Вецало Юлия Станиславовна –

государственных экзаменов.
Докладывают

начальник учебно-методического
отдела, зав. кафедрами

5. Утверждение плана и отчета
воспитательной работе в СЭГИ КФУ.
Докладывает
6. Рекомендация к публикации
методической литературы.
Докладывает

по
Кулик Валентина Васильевна,
начальник отдела по УВиНР

учебноНовикова Елена Викторовна,
председатель УМК

7.Разное
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по УВиНР Екимовой
З.З., которая предложила рассмотреть, обсудить и внести изменения в
утвержденные
основные профессиональные образовательные программы
бакалавриата (Протокол заседания Ученого совета №8 от 30.06.15).
ПОСТАНОВИЛИ:
С учетом достижений науки, техники, культуры, экономики, технологий,
социальной сферы, мнения основных работодателей, и, вследствие этого
утверждением новых федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по отдельным направлениям
подготовки, а также в связи с изменениями учебных планов внести
изменения в утвержденные основные образовательные программы
- бакалавриата по направлениям подготовки:
37.03.01 «Психология», профиль не предусмотрен;
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организаций»;
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль
«Административное управление»;
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»;
43.03.02 «Туризм», профиль «Туризм и экскурсионное дело»;
49.03.01 «Физическая культура», профиль «Оздоровительная физическая
культура и рекреация»;
49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)», профиль «Физическая реабилитация»;
- магистратуры по направлениям подготовки:
37.04.01 «Психология», направленность не предусмотрена.
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», направленность
«Административное управление».
40.04.01 «Юриспруденция», гражданско-правовая направленность;
43.04.02 «Туризм», направленность «Туризм и экскурсионное дело»;

49.04.01 «Физическая культура», направленность «Профессиональное
образование и менеджмент в сфере физической культуры»;
49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)», направленность «Курортная физическая
реабилитация и двигательная рекреация».
2. СЛУШАЛИ: заведующих кафедрами и ответственных лиц за проведение
научно-практических конференций, прошедших на базе института в апрелемае-2016 г.
Научно-практические конференции в Севастопольском экономикогуманитарном институте прошли согласно плану научных мероприятий
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». Задачи, поставленные
организаторами конференций, выполнены, в конференциях приняли участие
обучающиеся и профессорско-преподавательский состав вузов и иных
образовательных организаций Севастополя, Крыма, Российской Федерации,
некоторых стран ближнего зарубежья.
ПОСТАНОВИЛИ: принять во внимание информацию заведующих
кафедрами и ответственных лиц за проведение научно-практических
конференций. Организацию и проведение данных научных мероприятий
признать удовлетворительными.
3. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об итогах зимней промежуточной аттестации 2015-2016 уч.
года. (см. Приложение 1.)
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию начальника учебнометодического отдела Вецало Ю. С. об итогах зимней промежуточной
аттестации 2015-2016 уч. года.
4. СЛУШАЛИ: информацию начальника учебно-методического отдела
Вецало Ю. С. об итогах летней промежуточной аттестации обучающихся
всех форм обучения, защиты выпускных квалификационных работ, сдачи
государственных экзаменов (см. Приложение 2).
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию начальника учебнометодического отдела Вецало Ю. С. об итогах летней промежуточной
аттестации обучающихся всех форм обучения, защиты выпускных
квалификационных работ, сдачи государственных экзаменов.
5. СЛУШАЛИ: информацию начальника отдела по ВВиНР Кулик В.В. об
итогах воспитательной работы в институте за 2015-2016 уч. год и
планировании работы на 2016-2017 уч.год (см. Приложение 3 и
Приложение 4.).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет по воспитательной работе за 2015-2016
уч.год и план на 2016-2017 учебный год.

6. СЛУШАЛИ: информацию председателя учебно-методической комиссии
Новиковой Е.В. о рекомендации к публикации подготовленных учебнометодических пособий.
1) учебно-методическое пособие «Педагогика» кандидата пед. наук, доцента
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Терницкой С.В.
Учебно-методическое пособие по педагогике разработано в
соответствии с ФГОС ВО № 935 от 14.02.2008г. и содержит учебную
программу курса, материалы к лекционным и практическим занятиям,
методические рекомендации по организации самостоятельной и
практической работы обучаемых, контрольные задания для текущей и
промежуточной аттестации и др.
Для обучающихся по специальности 49.03.01 Физическая культура.
Курс
«Педагогика»
включен
в
федеральный
компонент
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и является частью основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.
Данная дисциплина является базовой для изучения следующих
дисциплин: «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика
обучения базовым видам спорта», «Организация и проведение спортивномассовых мероприятий», «Профессиональная деятельность в сфере
физической культуры», а также для прохождения педагогической практики.
Содержание курса строится с учетом таких объективных тенденций
совершенствования учебного процесса, как гуманизация, демократизация,
поиск коллективных форм взаимодействия.
В основу изучения положены следующие идеи:

личностно-гуманистическая ориентация деятельности педагога;

идея целостности педагогического процесса;
идея целесообразности и системности действий педагога.
2) методические указания по подготовке и оформлению выпускных
квалификационных работ направлений подготовки 49.04.01 Физическая
культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) кандидата биол. наук, доцента,
зав. кафедрой физической культуры Собяниной Г.Н.
Общеизвестно,
что
научно-исследовательская
деятельность
обучающегося существенным образом повышает интерес к изучению
специальных дисциплин по избранной специальности, содействует
формированию теоретических и практических навыков, необходимых
специалисту, расширяет его кругозор. Выпускная квалификационная работа
студентов направлений подготовки 49.04.01 Физическая культура, 49.04.02
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) представляет собой законченную научную
разработку, имеющую, как правило, экспериментальный характер.
Выпускная квалификационная работа магистратуры предназначена для
решения задач в области физической культуры и спорта, адаптивной
двигательной рекреации, адаптивного спорта, физической реабилитации,

адаптивного физического воспитания, экстремальных и креативных видах
адаптивной физической культуры.
В выпускной квалификационной работе обучающийся должен показать
умение самостоятельно ставить задачи, определять варианты и этапы их
решения; использовать адекватные методы исследования, анализировать
полученные данные и обобщать их, делать выводы, оформлять текст и
иллюстрации к нему.
3) Методические указания по выполнению выпускных квалификационных
работ для обучающихся очной и заочной форм обучения образовательноквалификационного уровня «магистр» по направлению подготовки 43.04.02
Туризм кандидата ист. наук, доцента кафедры социально-гуманитарных
дисциплин Новиковой Е.В.
В методических указаниях систематизированы сведения научнометодического характера, которые можно использовать как материал при
подготовке выпускной квалификационной работы. Новизна подхода к
разработке содержания и структуры пособия состоит в том, что в нем
представлена научно-исследовательская деятельность обучающихся, как
единая система, обеспечивающая целостность научной деятельности.
Пособие знакомит обучающихся с понятийным аппаратом, который
используется в научном сообществе.
Пособие является вспомогательным справочником для обучающихся,
которым важно четко знать, из каких компонентов состоит научная работа,
каковы этапы проведения исследований, каковы правила оформления
полученных результатов согласно действующих ГОСТов, требований РИНЦ
и ВАК Российской Федерации.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации следующие учебнометодические пособия:
-Терницкая С.В. Учебно-методическое пособие «Педагогика»
- Собянина Г.Н. Методические указания по подготовке и оформлению
выпускных квалификационных работ направлений подготовки 49.04.01
Физическая культура, 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
- Новикова Е.В. Методические указания по выполнению выпускных
квалификационных работ для обучающихся очной и заочной форм обучения
образовательно-квалификационного уровня «магистр» по направлению
подготовки 43.04.02 Туризм.

Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

