
Отчет о работе учебно-методической комиссии за 2018-2019 учебный год
Учебно-методической комиссии по УГСН 48.00.00 Теология

№
п/п

Вид работ За семестр За год Примечание
1 2

1. Количество состоявшихся заседаний УМК
из них:

1.1. плановых очных заседаний 1 2 3
1.2. внеплановых очных заседаний
1.3. заочных заседаний 1 2 3

из них:
1.3.1. по поручению ректора/проректоров
1.3.2. по иным причинам (в примечании 

указать по каким)
2. Количество обращений, поступивших в УМК

из них: Кратко указать темы вопросов
2.1. обучающихся 1 1 Вопрос по приказу, регламентирующему 

минимальное количество обучающихся на 
элективных дисциплинах

2.2. научно-педагогических работников
2.3. представителей профессиональных 

сообществ/ организаций-работодателей
2.4. иных лиц (указать каких)
3. Количество направленных ответов

из них: Кратко указать результаты рассмотрения
3.1. обучающимся Экспертиза содержания приказов первого 

проректора по учебной и методической работе не 
входит в полномочия УМК.

3.2. научно-педагогическим работникам
о пз.з. представителям профессиональных 

сообществ/ организаций-работодателей



№
п/п

Вид работ За семестр За год Примечание
1 2

3.4. иным лицам (указать каким)
4. Участие в работе УМК представителей Факультета иностранных языков Безукладова Мария Вячеславовна

Принял участие в заседаниях
Всего Очные Заочные

5 2 3
Из них:

4.1. присутствовали на заседаниях и 
принимали активное участие в работе 
УМК

0 2 2

4.2. присутствовали на заседаниях, но не 
принимали участие в работе УМК

4.3. принимали участие в заседаниях 
дистанционно

4.4. принимали участие в заседаниях заочно 
(направляли результаты голосования и 
комментарии по рассматриваемым 
вопросам)

1 2 3

4.5. не присутствовали на заседаниях, но 
принимали активное участие в работе 
УМ К

4.6. не присутствовали и не принимали 
участия в работе УМК

5. Участие представителей обучающихся в работе УМК Всего: 3 Андраханов Александр 
Александрович

Уханова Полина 
Константиновна

5.1. присутствовали на заседаниях и 
принимали активное участие в работе 
УМК

3 (Уханова 
П.К.)

3 (Уханова 
П.К.) (введены в состав УМК приказом от 10.01.2019 

№ 16/1)



№
п/п

Вид работ За семестр За год Примечание
1 2

5.2. присутствовали на заседаниях, но не 
принимали участие в работе УМК

5.3. не присутствовали на заседаниях, но 
принимали активное участие в работе 
УМК

5.4. не присутствовали и не принимали 
участия в работе УМК

4
(Андраханов

А.А.)

4
(Андраханов

А.А.)

6. Участие Работодателей в работе УМК
ФИО ФИО

Работодателя
Очные заседания Заочные заседания Примечание

Общее
количество

очных
заседаний

УМК

Кол-во заседаний с участием Работодателя Общее
количество

заочных
заседаний

УМК

Кол-во заседаний с 
участием Работодателя

3

Присутствовал Заочное 
участие/дистан ционное *

Отсутствовал

3

У частвовал Не
участвовал

1. Снисаренко 
Ю.А. 2 0 1 1 2



Отчет об исполнении Календаря ежегодных работ учебно-методических комиссий

п. 1.2. 
Положения об 
организации 

работы 
учебно

методических 
комиссий 
(приказ от 
07.10.2016 
№8078/1)

Вопросы Сроки

Номер и дата протокола 
заседания УМК/ Причина 
не рассмотрения вопроса 
на заседании УМК

1.2.1.

1. Содержание, качество и учебно-методической обеспеченности образовательной деятельности 
Университета

1.1. Подготовка к приему на образовательные программы:
1.1.5. Формирование учебно-методической документации (далее -  
УМД) для образовательных программ приема следующего учебного 
года

До 01 апреля текущего года Протокол от 26.02.2019 
№ 06/48-03-1

1.2. Подготовка к реализации образовательных программ:
1.2.1. Актуализация УМД по поручению уполномоченного 
должностного лица СПбГУ (при наличии поручения)

В срок, установленный в 
соответствующем поручении Поручений не поступало

1.2.4. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, 
оптимизация методики проведения и формирования фонда 
оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждение отчетов 
Комиссий контроля качества образовательной деятельности

Февраль-март

Зимняя промежуточная 
аттестация на программах 
в рамках УГСН 48.00.00 
Теология -  отсутствует; 
Комиссий контроля 
качества образовательной 
деятельности - нет

1.2.7. О рекомендациях по итогам зимней подготовки к 
промежуточной аттестации Февраль

Зимняя промежуточная 
аттестация на программах 
в рамках УГСН 48.00.00 
Теология - отсутствует

1.2.8. О рекомендациях по итогам отчета Комиссии контроля 
качества образовательного процесса Сентябрь-март

Комиссии контроля 
качества образовательной 
деятельности - нет



1.2.0  создании новых образовательных программ (при наличии 
поручения /  инициативы)

По мере необходимости/ 
разработке в инициативном 
порядке

Поручений и предложений 
не поступало

1.2.2.

2. Конкурентные преимущества образовательных программ СПбГУ По мере необходимости
Протокол от 10.06.2019 
№ 06/48-03-3

2.1. Формирование предложений по кандидатурам научно
педагогических работников для проведения онлайн-презентаций 
образовательных программ

До 01 августа

1.2.3. 3. Содержание учебно-методических материалов по 
образовательным программам СПбГУ всех уровней По мере необходимости

Протокол от 20.11.2018 
№06/48-03-1,
Протокол от 16.04.2019 
№ 06/48-03-2

1.2.4.

4. Наличие академической разницы, возникающей в результате переводов, восстановлений, 
прохождения включенного обучения в рамках академической мобильности
4.1. Работа в составах комиссий по переводам и восстановлениям, в 
т.ч. для проведения учебно-методических экспертиз Январь, июль-август Не проводилась

4.2. Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета 
периодов обучения и результатов освоения для случаев переводов, 
восстановлений, прохождения включенного обучения в рамках 
академической мобильности, формирования индивидуальных 
учебных планов и др.

По мере необходимости Не проводились

1.2.5.

5. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ 
и организации-работодателей, в том числе в целях формулировки 
тем выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ

По мере поступления 
предложений Предложения не поступали

5.1. Предложения работодателей (при наличии предложений)

1.2.6.
6. Содержание учебно-методических материалов по всем видам практик обучающихся СПбГУ

6.2. Анализ проведения практик по основным образовательным 
программам и предложения по новым организациям и формам 
практик

Сентябрь-ноябрь текущего 
учебного года

Протокол от 20.11.2018 
№06/48-03-1

1.2.7.

7. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся СПбГУ

7.2. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и 
НПР, определение научных руководителей ВКР

В сроки, устанавливаемые 
ежегодно приказом первого 
проректора по учебной, 
внеучебной и учебно
методической работе или 
иного уполномоченного 
должностного лица СПбГУ

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

7.3. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися
Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился



7.4. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с 
работодателями; согласование научных руководителей ВКР, 
предложенных обучающимися

С 01.01. по 01.03. года 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

7.5. О кандидатурах председателей ГЭК

С 01.10. по 01.12. года 
предшествующего году 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

7.6. О составах предметных комиссий
С 01.01. по 01.03. года 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился; 
Не рассматривались на 
заседаниях УМК, в связи с 
отсутствием в 
компетентностно- 
ориентированных учебных 
планах выпускных курсов 
Государственного экзамена

7.7. О кандидатурах в составы ГЭК
С 01.02. по 15.03. года 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

7.8. О председателях апелляционных комиссий
С 01.02. по 01.04. года 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

7.9. О составах апелляционных комиссий
С 01.02. по 01.04. года 
проведения государственной 
итоговой аттестации

Выпуск на программах в 
рамках УГСН 48.00.00 
Теология не производился

1.2.8.

8. Применение и учет профессиональных стандартов и мнения представителей профессиональных 
сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации образовательных 
программ СПбГУ

8.1. Информация о профессиональных стандартах, соответствующая 
направлениям подготовки в сфере компетенции УМК (при наличии 
новой информации)

По мере утверждения новых/ 
изменения действующих 
профессиональных стандартов

Не рассматривалась на 
заседаниях в связи с 
отсутствием новой 
информации

8.2. Информация о предложениях работодателей (при наличии 
предложений)

По мере поступления 
предложений работодателей

Предложения от 
работодателей не 
поступали



1.2.9.

9. Применение современных образовательных технологий, 
электронного обучения, в том числе онлайн-курсов

По мере необходимости Протокол от 16.04.2019 
№ 06/48-03-29.1. Отражение современных образовательных технологий, электронного 

обучения, в том числе онлайн-курсов, в рабочих программах 
дисциплин

1.2.10.
10. Соответствие образовательных программ СПбГУ критериям 

международных рейтингов университетов и образовательных 
программ

По мере необходимости Не рассматривалось на 
заседаниях УМК

1.2.11.

11. Подготовка и прохождение аккредитации образовательных 
программ СПбГУ

По мере необходимости Не рассматривалось на 
заседаниях УМК11.1. Подготовка и прохождение международных, профессионально

общественных и иных аккредитаций образовательных программ 
СПбГУ, лицензирования новых для СПбГУ направлений

1.2.12.

12. Развитие международного и иного образовательного
сотрудничества, включая анализ положения университетов- 
партнеров и реализуемых ими образовательных программ в 
международных рейтингах университетов и образовательных 
программ, обоснование необходимости привлечения для работы в 
Университете зарубежных специалистов

По мере необходимости Не рассматривалось на 
заседаниях УМК

1.2.13.

13. Иные вопросы но поручению проректора по учебно-методической 
работе, первого проректора по учебной, внеучебной и учебно
методической работе, Ректора

В срок, установленный в 
соответствующем поручении 
Сентябрь

Протокол от 26.02.2019 
№ 06/48-03-1

13.1. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний 
УМК на учебный год Сентябрь Протокол от 20.11.2018 

№ 06/48-03-1

13.2. Отчет о работе УМК за учебный год Июнь Протокол от 27.06.2019 
№ 06/48-03-4

13.3. Запросы сотрудников Управления образовательных программ В срок, установленный в 
запросе

Протокол от 16.04.2019 
№ 06/48-03-2 
Протокол от 10.06.2019 
№ 06/48-03-3

13.4. Рассмотрение предложений Совета образовательных программ по 
итогам его заседания с обязательным участием представителя СОП

На ближайшем заседании 
после заседания Совета 
образовательных программ

СОП по программам не 
проводился



13.5. Рассмотрение обращений обучающихся СПбГУ, научно
педагогических и иных работников СПбГУ, представителей 
профессиональных сообществ и организаций-работодателей, иных 
заинтересованных лиц

В срок, установленный для 
ответа на обращение

Ответ на обращение 
обучающегося был 
направлен по электронной 
почте

Председатель

Секретарь

Ю.В. Шапошникова 

А.А. Петрова


