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ПЛАН  РАБОТЫ 
 

учебно-методического объединения в системе высшего профессионального 
образования по укрупненной группе направлений подготовки 

 43.00.00 Сервис и туризм  
на 2019-2020 уч. год 

 
№ 
п\п 

Виды работ Ответственные Сроки выполнения 

1 Утверждение плана работы УМО 
по укрупненной группе  43.00.00 
Сервис и туризм за 2019/2020 
учебный год. 

Председатель УМО сентябрь 2019 

2 Утверждение состава учебно-
методического объединения (УМО) 
по укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм. 

Председатель УМО, 
заместитель 

председателя УМО 
 

сентябрь 2019 

3 Обсуждение проекта  основной 
образовательной программы (ООП) 
по направлению подготовки 
43.04.01 Сервис, содержание 
научно-методического обеспечения 
ООП по укрупненной группе  
43.00.00 Сервис и туризм 

Председатель УМО, 
заместитель 

председателя УМО 
сентябрь 2019 

4 Проведение заседаний УМО по 
укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм 

Председатель УМО 
не менее 1 раза в 

семестр 

5 Утверждение вариативной части 
учебного плана по направлению 
подготовки 43.04.01 Сервис 
укрупненной группы 43.00.00 
Сервис и туризм 

Председатель УМО, 
заместитель 

председателя УМО 
сентябрь 2019 

6 Организация экспертизы учебной и 
учебно-методической литературы, 
подготовленной научно-
педагогическими работниками 
образовательных организаций 
высшего профессионального 
образования, для представления в 
Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
для получения грифа 

Председатель УМО, 
заместитель 

председателя УМО 
 

сентябрь  2019 – 
июнь 2020 

7 Обеспечение консультирования 
образовательных организаций 
высшего профессионального 
образования по вопросам 
реализации ГОС ВПО, ООП 

Председатель УМО, 
заместитель 

председателя УМО 
 

в течение  2019 года 

8 Организация и проведение 
семинаров, совещаний и иных 
мероприятий по вопросам 
совершенствования высшего 
образования, относящимся к сфере 
деятельности УМО 
 

Председатель УМО 
заместитель 

председателя УМО 
 

В течение  года по 
мере необходимости 



9 Разработка и согласование 
документации для проведения 
итоговой аттестации  бакалавров 
направления подготовки 43.03.01 
Сервис, укрупненной группы 
Сервис и туризм на 2019-2020 
уч.год 
10.1. Согласование структуры ВКР 
бакалавров 
10.2. Согласование программы 
государственной итоговой 
аттестации уровня образования 
«бакалавриат» направления 
подготовки 43.03.01 Сервис, по 
укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм 

Председатель УМО 
Ответственные 

члены УМО 
март 2020 

10 Разработка и согласование  
программ практики и НИР  
студентов уровня образования 
«бакалавриат», «магистратура» по 
укрупненной группе 43.00.00 
Сервис и туризм на 2019-2020 
уч.год 

Председатель УМО 
Ответственные 

члены УМО 
май 2020 

11 Утверждение отчета работы УМО 
за 2019-2020 уч.год.  
Предоставление информации о 
работе УМО в отдел высшего 
образования Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики  

Председатель УМО 
Ответственные 

члены УМО 
июнь 2020 

 
 
 
 

 


