
Обсуждение учебно-методической деятельности по направлению 
«Психология» в 2017/2018 учебном году 

 
За 2017/2018 учебный год было проведено 22 заседания Учебно-методической 

комиссии, и еще одно заседания состоится в июне.  
В целом в повестке заседаний Учебно-методической комиссии в течение этого года 

были как традиционные вопросы, так и новые темы, отражающие политику и 
организационные решения университета в отношении учебно-методической работы. 

Традиционные вопросы фокусировались вокруг 6 ключевых сфер учебной работы  
по направлениям подготовки «Психология», «Психологические науки», «Образование и 
педагогические науки». 

 
1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

• Обсуждение результатов ГИА по основным образовательным программам 
(заседания 13.09.2018 и 25.09.2018) и обсуждение кандидатур председателей ГАК на 2018 
год (23.10.2017). Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся по 
дополнительным образовательным программам с целью оптимизации методики 
проведения итоговой аттестации (19.02.2018). 

• По итогам обсуждения утверждение учебно-методической документации для 
проведения ГИА в 2018 году: 1) методики проведения ГИА (25.09.2017); 2) требований и 
критериев оценивания государственных экзаменов и защит ВКР по уровням образования - 
бакалавриат, магистратура, специалитет (25.09.2017), аспирантура (11.10.2017); 3) 
утверждение программ междисциплинарного государственного экзамена (25.09.2017); 4) 
составов предметных и апелляционных комиссий (по приему междисциплинарного 
государственного экзамена и защит ВКР) по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры на 2018 год (19.02.2018); 5) оценочного листа защиты 
выпускной квалификационной работы и оценочного листа государственного экзамена 
(23.04.2018).  

• Актуализация реестра тем ВКР по основным образовательным программам 
(бакалавриат, специалитет, магистратура), что включало: 1) обновление перечня, 
включающего в себя темы, предложенные работодателями; 2) рассмотрение тем 
выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов в связи с 
необходимостью выбора темы ВКР обучающимися выпускного курса очной и очно-
заочной форм обучения в Личном кабинете (20.11.2017 и 13.09.2017 соответственно); 2) 
рассмотрение тем ВКР по итогам выбора в Личном кабинете обучающихся (27.11.2017); 
3) сбор и обсуждение предложений относительно тематики выпускных 
квалификационных работ от работодателей-партнеров СПбГУ, а также по оптимизации 
взаимодействия с ними в этом направлении (19.02.2018).  

• Рассмотрении сведений о темах выпускных квалификационных работ, научных 
руководителях и рецензентах обучающихся по программе подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантура) выпуска 2018 года (25.01.18). 

• Согласование и утверждение тем выпускных аттестационных работ и научных 
руководителей слушателей дополнительных образовательных программ (20.11.2017, 
18.12.2017, 23.04.2018).  



2. Вопросы, связанные с приемом на образовательные программы: 
• Обсуждение программ и форм проведения вступительных испытаний по 

основным образовательным программам магистратуры и программам подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантура) в 2018 году. Нововведением стало испытание в виде 
конкурса документов в магистратуру «Психология личности» и «Психология 
образования», аспирантуру «Педагогика» − 28.08.2017).  

• Утверждение характеристик основных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры для приема в 2018 году 
(13.09.2017). 

 
3. Распределение на профили, обучающихся по основным образовательным 

программам специалитета: 
• Рассмотрение и утверждение порядка распределения обучающихся по 

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и по специальности 
37.05.02 «Психология служебной деятельности» по профилям обучения в 2018 году 
(19.03.2018). 

 
4. Обеспечение учебной литературой: 

• Рекомендация учебных пособий к публикации за счет средств от приносящей 
доход деятельности (25.09.2017, 23.10.2017), рекомендация к рассмотрению на заседании 
Ученого совета учебника «Детская психиатрия» (23.04.2018), сбор заявок на учебники и 
учебные пособия на 2019 календарный год (23.04.18, 18.06.18). 

• Рассмотрение заявок на закупку книг и пособий (18.12.2017). 

5. Оценка качества образовательного процесса: 
• Анализ результатов зимней промежуточной аттестации 2017/2018 учебного 

года основных образовательных программ (19.03.2018). 
• Комиссией по контролю качества проведен мониторинг рабочих программ 

дисциплин, включенных в перечень экзаменов и зачетов зимней промежуточной 
аттестации 2017/2018 года, и экспертиза оценочных средств и контрольно-измерительных 
материалов по основным образовательным программам с целью общего сбора фонда 
оценочных средств(19.03.2018).   

• Прохождение экспортного контроля в части учебно-методической 
документации ООП «Психология служебной деятельности» и программ подготовки 
научно-педагогических кадров (аспирантура) по направлению подготовки 
«Психологические науки», «Образование и педагогические науки» (18.12.2017). 

• Подготовка и проведение этапа самообследования для международной 
аккредитации в 2018 году (18.12.2017). 

6. Совершенствование учебного процесса и развитие образовательных 
программ: 

• Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 
образовательных стандартов СПбГУ (21.05.2018). 



• Рассмотрение целесообразности открытия нового профиля 
«Психофизиология и нейронауки» в рамках основной образовательной программы 
магистратуры «Общая и когнитивная психология» (19.03.2018, 18.12.2017). 

• Рассмотрение целесообразности предложений внести изменения в учебные 
планы, утверждение изменений в реализуемые учебные планы ООП (28.08.2017, 
25.09.2017, 11.10.2017, 23.10.2017, 18.12.2017, 21.05.2018), а также для приема 2018 года 
(11.10.2017) по результатам проведенной экспертизы проектов учебных планов на 
предмет соответствия их образовательному стандарту СПбГУ. Важным нововведением 
стала замена профилей образовательных программ магистратуры для приема 2019 года на 
траектории обучения (23.04.2018). 

• Экспертиза проектов учебных планов, перерегистрация дополнительных 
образовательных программ (28.08.2017, 13.09.2017, 20.11.2017, 19.02.2018;18.12.2017, 
21.05.2018), в том числе, экспертиза наименования профиля «Психология медиации 
переговорного процесса» (учебный план 15/1019/2, шифр В1.1019.2015) (09.04.2018).  

• Утверждение программы итогового экзамена для обучающихся 4 курса 
бакалавриата (13.09.2018) 

• Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин по основным и 
дополнительным образовательным программам (на каждом заседании УМК, в том числе 
обновление и актуализации программ практик с учетом требований профессиональных 
стандартов, в соответствии с новой формой программ практик и с Положением о практике 
СПбГУ). 

• Совершенствование рабочих программ дисциплин по выбору с внесением 
минимального и максимального количества обучающихся (19.03.2018). 

• Рассмотрение порядка проведения аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы, основы обучения по основным 
образовательным программам по направлению «Психология» (25.01.18). 

 
В этом году в круг вопросов, относящихся к деятельности учебно-методической 

комиссии, были включены новые направления работы, связанные с организационными 
решениями СПбГУ: 

• Обсуждение проекта регламента работы учебно-методических комиссий и 
распределение функций членов по рабочим группам, назначение ответственных за 
практику (Положение о практике СПбГУ) от УМК в соответствии с регламентом 
(23.10.2017).  

• Работа по вопросам создания и включения в учебные планы и рабочие 
программы дисциплин онлайн-курсов СПбГУ, а также других отечественных и 
зарубежных организаций высшего образования в качестве дополнительных источников 
информации (21.05.2018, 23.10.2017), обсуждение возможных изменений в распоряжение 
26.01.2017 № 100 «О классификаторе видов контактной учебной работы» и в «Порядок 
определения объема педагогических заданий при реализации онлайн-курсов» (19.02.2018). 

• Обсуждение презентации музейной деятельности в СПбГУ и перспектив 
включения в рабочие программы дисциплин образовательных программ возможностей 
музейного фонда СПбГУ (20.11.2017).  



• Рассмотрение «Положения о Студенческом совете Факультета психологии» 
(18.12.2017), результатов онлайн опроса обучающихся, инициированного студсоветом 
(18.06.2018). 

• Экспертиза рабочих программ дисциплин основных и дополнительных 
образовательных программ по различным направлениям подготовки СПбГУ: «Педагогика 
и психология» по специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение» для прохождения 
процедуры лицензирования (23.04.2018), программ среднего образования по предметам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Психологическое развитие» для 8-9 
классов и 10-11 классов (28.08.2017), дополнительной образовательной программы 
профессиональной переподготовки «Artes Liberales», представленной УМК  факультета 
свободных искусств и наук (27.11.2018). 

• Рассмотрение вопроса оптимизации структуры Факультета иностранных 
языков СПбГУ с рекомендацией названия кафедры Факультета иностранных языков 
«Кафедра английского языка в сфере психологии» (18.12.2017). 

 
Говоря о специфике работы комиссии в этом году, необходимо остановиться на 

важных вопросах (в прошлом году важными моментами были – Рассмотрение вопросов 
взаимодействия с работодателями по темам выпускных квалификационных работ, 
Формирование фонда оценочных средств). 

1. Переход к новому образовательному стандарту.  
По результатам деятельности всех членов учебно-методической комиссии, 

представляющих образовательные программы, совместно с руководителями 
образовательных программ были подготовлены характеристики образовательных 
программ для приема 2018 года, содержащие универсальные и профессиональные 
компетенции, отражающие результаты подготовки, с включением соотнесения их с 
трудовыми функциями, описанными в профессиональных стандартах. Членами УМК, 
ответственными за практику (Ю.М. Миланич и Е.В. Зиновьевой) совместно с 
руководителями практик подготовлены РПД в соответствии с новой формой программы 
практик. 

2. Самообследование по образовательным программам.  
В связи с прохождением комплексной международной аккредитации, частью 

которой является анализ качества образования, Комиссией по контролю качества 
факультета психологии (Н.А. Медина Бракамонте, Т.С. Войт, Е.В. Зиновьева) был 
проведен мониторинг и анализ оценочных средств и контрольно-измерительных 
материалов, представленных в РПД, по которым проводилась промежуточная аттестация 
(зимняя/летняя) 2017/2018 уч. года. Ранее сформированная рабочая группа в составе 
Г.И. Молодцовой, З.Ф. Дудченко, Ю.М. Миланич продолжила свою работу и с учетом 
полученных результатов подготовила проект методических рекомендаций 
преподавателям по обеспечению самостоятельной работы обучающихся и реализации 
дисциплины для включения их в рабочие программы дисциплин. Проект рекомендаций 
обсуждается и будет рассмотрен на заключительном в этом учебном году заседании УМК 
(18.06.2018).  

 
В следующем учебном году наряду с традиционными направлениями планируется 

работа по экспертизе on-line курсов и электронных курсов в системе BlackBoard; по 



прохождению международной аккредитации образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, институциональной международной аккредитации на этапе очного визита 
экспертов. 
 
Председатель УМК      Н.А. Медина Бракамонте 


