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№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 О выполнении учебных поручений на 
кафедрах университета в 2011/2012 учебном 
году и задачах по совершенствованию 
планирования работы преподавателей. 

Кравец Е.В. Учебно-методическое 
управление 

2 Организационное и научно-методическое 
обеспечение производственных и учебных 
практик на факультете физического 
воспитания. 

Кучерова А.В. Старовойтова Т.А., 
Суздалева Л.Ф. 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. О выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 2011/2012 учебном году 
и задачах по совершенствованию планирования работы преподавателей. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о выполнении учебных поручений на кафедрах университета в 
2011/2012 учебном году и задачах по усовершенствованию планирования работы 
преподавателей принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедр, учебно-методическому управлению 
наладить жесткий контроль за проведением контроля самостоятельной работы 
преподавателями, в чью учебную нагрузку, входят данные виды работ. 

3. Деканам факультетов пересмотреть учебные планы 2-ой ступени высшего 
образования на 2013-2014 учебный год с целью перевода до 90% аудиторных занятий в 
управляемую самостоятельную работу студентов в случае малого количества 
магистрантов на факультетах. 

4. Деканам факультетов при разработке учебных планов на 2013-2014 учебный год 
согласовать их в рамках смежных или родственных специальностей с целью оптимизации 
учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П., проректора по учебной работе Ясева В.В. 
 
ВОПРОС 

II. Организационное и научно-методическое обеспечение производственных и учебных 
практик на факультете физического воспитания. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Признать работу факультета физического воспитания по организации и научно-
методическому обеспечению учебных и производственных практик удовлетворительной. 

2. Зав. кафедрой теории и методики физического воспитания А.В. Кучеровой в 
целях дальнейшего совершенствования практической подготовки специалистов по новой 
специальности «Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная 
деятельность» разработать методические рекомендации в помощь студентам. 

3. Зав. кафедрой методики преподавания спортивных дисциплин О.И. Ульянову 
завершить работу по составлению программы по учебному летнему сбору и 
специализации «Спецподготовка» в соответствии с документами СМК. 

4. Заведующим кафедрами А.В. Кучеровой, О.И. Ульянову разместить все 
необходимые материалы по организации практик в помощь студентам дневной и заочной 
формы получения образования на сайте университета и обеспечить их своевременное 
обновление. 



5. Активизировать публикационную деятельность студентов по результатам 
исследовательских заданий, выполненных в период практик. 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по учебной 
работе Бузука Н.П. 

 


