
ПРОЕКТ 
Учебно-методическая комиссия 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
22.06.2016 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

учебно-методической комиссии Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» на 2016-2017 уч.г.  

 
Дата Вопросы для обсуждения 

Октябрь 
04 октября 2016 г. О развитии работы по дополнительным 

образовательным программам. 
Об изменениях в учебно-методической 
документации образовательных программ, 
реализуемых на базе Института «Высшая 
школа журналистики и массовых 
коммуникаций» 
Методика организации практик в бакалавриате, 
магистратуре, аспирантуре. 
О требованиях к ВКР, выполняемых по 
основным образовательным программам 
«Журналистика», «Реклама и связи с 
общественностью». 
Регламент аннотирования и рецензирования 
ВКР. 

25 октября 2016 г.  О составе и плане работы ГЭК 
О программах для проведения аттестации в 
письменной форме претендентов на 
восстановление (кроме восстановления для 
повторного прохождения государственных 
итоговых испытаний), перевод из других 
образовательных организаций, изменение 
образовательных программ. 
Анализ тем ВКР 
О формировании концепции записи на 
спецдисциплины и дисциплины по выбору 
вариативной части учебных планов 

Ноябрь 
01 ноября 2016 г. Анализ заявок на спецдисциплины. 

Декабрь 
06 декабря 2016 г. О готовности методической документации по 

спецдисциплинам и дисциплинам по выбору 
вариативной части учебных планов (список, 
аннотации, приложение к учебному плану) 
2017-2018 уч. г. 
О новой редакции разделов Учебная работа, 
Учебно-методическая работа Положения о 
методике оценки качества учебной, 
методической, внеучебной и научной работы 
НПР (рейтинг) 



О графике преподавания дисциплин в 4 
семестре основных образовательных программ 
магистратуры 

20 декабря 2015 г.  Обсуждение открытых занятий осеннего 
семестра 2015-2016 уч.г. 
 

Январь 
17 января 2017 г. Анализ работы учебно-методической комиссии 

в 1 полугодии 2015-2016 уч.г. 
Итоги размещения УММ и материалов, 
выкладываемых на сайт (весенний семестр) 

Февраль 
07февраля 2017 г.  О профессиональных стандартах в сфере 

журналистики, рекламы и связей с 
общественностью и их соответствии 
образовательным стандартам 

Март 
07 марта 2017 г. О методике распределения обучающихся по 

профилям в 2017 г. по направлениям 
подготовки «Журналистика» и «Реклама и связи 
с общественностью». 

Апрель 
04 апреля 2017 г  О совершенствовании учебно-методической 

работы по образовательным программам 
«Журналистика», «Реклама и связи с 
общественностью», «Медиакоммуникация». 

Май 
23 мая 2017 г Об обновлении рабочих программ учебных 

дисциплин 
Июнь 

20 июня 2017 г.  Анализ работы ГЭК  
Проект плана работы УМК на 2017-2018 уч.г. 

 

Заседания учебно-методической комиссии проходят по адресу: г. Санкт-
Петербург, 1-я линия В.О., д. 26, ауд. 302. 


