
План работы и даты заседаний учебно-методической комиссии Института химии СПбГУ  
на 2016/17 учебный год* 

 
 

Дата/месяц Время Повестка заседания 
20 сентября 17.00 1. О рассмотрении проектов учебно-методической документации 

новых дополнительных образовательных программ с учётом 
профстандартов 

2. О рассмотрении проекта Положения о работе Студенческого 
совета Института химии 

3. О рассмотрении плана работы УМК на текущий учебный год 

4. О рекомендации к опубликованию учебных пособий 

5. О курсовой работе по аналитической химии 

14 октября 17.15  

1. О рассмотрении проекта новой редакции учебного плана 
бакалавриата по направлению Химия с учётом профстандартов 

2. О рассмотрении проекта рабочей программы «Учебно-
ознакомительная практика» для бакалавриата по направлению 
Химия 

3. О рекомендации к опубликованию учебных пособий 

4. О рассмотрении проектов учебно-методической документации по 
дополнительной общеобразовательной программе 
«Подготовительное отделение по физико-математическим 
специальностям (для иностранных граждан)» 

5. О рассмотрении проекта рабочей программы учебной 
дисциплины «Основы Университетской жизни» 

6. О рассмотрении проекта рабочей программы учебной 
дисциплины «Методы расчета и оценки термодинамических 
характеристик»  

11 ноября 13.00 1. О рассмотрении проекта новой редакции учебного плана 
аспирантуры по направлению Химические науки приёма 2017 года 

2. О рассмотрении проекта Приказа «Об утверждении условий 
выполнения и требований к структуре, содержанию, оформлению и 
критериев для оценивания выпускных квалификационных работ в 
2017 году» 

3. О рекомендации к опубликованию учебных пособий 

06 декабря 17.15     1. О рассмотрении проектов рабочих программ учебных дисциплин 
2. О рекомендации к изданию учебно-методических пособий 
3. О рекомендации тем ВКР, научных руководителей обучающихся в 



2017 году 
17 января 17.15 1. О подготовке работ для исполнения госзадания, о фонде оценочных 

средств 
10 февраля 17.15 1. О распределении обучающихся по траекториям, профилям в 2016/17 

учебном году 
2. Рекомендации к изданию учебно-методических пособий 

10 марта 17.15 1. О внесении изменений в текущие учебные планы 
2. О подготовке отчёта по выполнению госзадания 

07 апреля 17.15 1. О рассмотрении предложений по составам ГЭК, апелляционных 
комиссий 

05 мая 17.15 1. О подготовке рабочих программ учебных занятий, реализуемых в 
КОУПах 2017 года приёма 
2. Об учёте профстандартов 

09 июня 17.15 1. О подготовке к профессионально-общественной аккредитации 
2. О рассмотрении предложений по плану работы УМК в 2017/18 
учебном году 
3. Рекомендации к изданию учебно-методических пособий 

 
 

*В повестку дня заседаний УМК (в том числе заочной формы) могут вноситься дополнения и 
изменения. Даты заседаний могут корректироваться. 
Заседания проводятся в каб.2114 по адресу: СПб, Петродворец, Университетский пр., д.26. 


