
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 45.00.00 

Языкознание и литературоведение 

 
 

План работы  

Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

на 2021 год 

 

№ Сроки Задачи Мероприятия Ответственные  

1. Январь 1. Утверждение плана работы ФУМО на 2021 г. 

 

Заседания УМС (при 

необходимости)  

и  рабочей группы 

Председатель ФУМО 

Руководители УМС 

и рабочей группы 2. Утверждение структуры Учебно-методических 

советов ФУМО. 

 

3. Утверждение составов секций УМС и рабочей 

группы по технологиям искусственного интеллекта. 

 

2. Февраль 1. Определение основных направлений 

деятельности и плана работы секций УМС. 

 

Заседания секций УМС 

и рабочей группы  

Координаторы  

секций  

 



2 

 

2. Предоставление информации о вузах, 

реализующих направления подготовки, 

закрепленные за ФУМО. 

 

Руководители УМС 

  

3. Предоставление информации о профилях 

подготовки, реализуемые в вузах, которые 

представляют члены ФУМО.  

 

Руководители УМС 

4. Разработка предложений и методических 

рекомендаций по дополнению образовательных 

программ разделами в области информационных 

технологий и искусственного интеллекта. 

 

Руководитель  

рабочей группы 

3. Март 1. Представление обновленных примерных 

основных образовательных программ (ПООП) по 

направлениям подготовки, отнесенным к УГСН 

45.00.00, на основе ФГОС 3++.  

 

Заседания УМС Руководители УМС  

и рабочей группы 

2. Анализ проблем, возникших при разработке 

вузовских основных образовательных программ на 

основе ФГОС 3++ и ПООП в вузах, которые 

представляют члены ФУМО. 

 

3. Отчет о результатах деятельности рабочей 

группы по технологиям искусственного интеллекта. 

 

4. Представление состава, основных направлений 

деятельности и планов работы секций УМС. 

 



3 

 

4. Апрель-август 1. Разработка примерных основных образователь-

ных программ по профилям подготовки, 

закрепленным за УМС. 

 

 Руководители и 

координаторы секций 

УМС. 

5. 

 

Май 1. Отчет о работе УМС в первом полугодии 2021 г.  

 

Заседание ФУМО Т.В.Кортава 

Е.Н.Ковтун 

И.В. Марневская 
2. Коррекция ПООП на основе анализа проблем, 

возникших при разработке вузовских ООП на 

основе ФГОС 3++. 

 

3. Утверждение методических рекомендаций по 

обновлению вузовских ООП, подготовленных 

рабочей группой по технологиям искусственного 

интеллекта. 

 

Текущие мероприятия УМС. Круглый стол 

«Проблемы цифровой 

гуманитаристики и 

пути ее развития в 

России» 

А.А. Пучковская 

6. Октябрь 

 

1. Утверждение примерных основных образователь-

ных программ по профилям подготовки, 

закрепленным за УМС. 

 

Заседания УМС Руководители УМС 

2. Анализ результатов мониторинга динамики 

контрольных цифр приема на направления 

подготовки и специальность, отнесенные к УГСН 

45.00.00. 

 



4 

 

3. Анализ опыта работы вузов РФ по 

образовательным программам на основе ФГОС 3++ 

 

Текущие мероприятия УМС. Круглый стол 

«Инновационные 

подходы в 

преподавании 

иностранного языка в 

высшей школе: 

методика и практика» 

 

И.А. Краева 

7. Ноябрь 

 

Текущие мероприятия УМС. 

 

Региональный форум 

«Поиск новых путей 

интенсификации 

научно-методического 

сотрудничества вузов 

Дальнего Востока» 

И.А. Краева 

Научно-практический 

семинар «Основные 

методы и подходы к 

преподаванию 

цифровой 

гуманитаристики» 

 

А.А. Пучковская 

8. Декабрь 1. Отчет о работе УМС во втором полугодии 2021 г. 

 

Заседание ФУМО Т.В.Кортава 

Е.Н. Ковтун 

И.В. Марневская 2. Утверждение отчета о работе ФУМО в 2021 г. 

 


