
Приложение                                                     
 

ПРОЕКТ 

Утвержден 28.09.2017 г. прот. № 8  

 

План работы 

 Учебно-методической комиссии Факультета искусств 

 на 2017/2018 учебный год 
 

Заседания проводятся по адресу: 6-я линия В.О., дом 15, ауд. 119. 

Дата (№ 

заседания) 

Повестка дня 

28 сентября 

2017 

(№ 8) 

1. О подготовке УМД по основным образовательным программам в области 

искусства для приема в 2018 году.  

2. О проекте плана работы УМК на 2017/2018 учебный год. 

3. Об экспертизе проектов характеристик образовательных программ СПбГУ 

в области искусства для приема в 2018 году. 

4. Об экспертизе проектов Критериев оценивания выпускной 

квалификационной работы, выполняемой по завершении освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры образовательных программ СПбГУ в области искусства для 

приема в 2018 году. 

5. Разное. 
18 октября 

2017 

(№ 9) 

1. Об экспертизе учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин по 

всем направлениям и специальностям в области искусства для приема в 

2018/19 учебном году. 

2. Об экспертизе новых редакций учебных планов по направлениям и 

специальностям в области искусства. 

3. Об отчете комиссии по контролю качества обучения по итогам 2016/2017 

учебного года. 

4. О кандидатурах председателей Государственных экзаменационных 

комиссий в 2018 г. 
22 ноября 

2017 

(№ 10) 

1. О кандидатурах председателей ГЭК и принципах формирования составов 

ГЭК. 

2. О совершенствовании форм и содержания проведении учебных и 

производственных практик ООП в области искусства. 

3. Об экспертизе тем выпускных квалификационных работ и 

совершенствовании взаимодействия с работодателями. 

4. Разное. 
20 декабря 

2017 

(№ 11) 

1. О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

направлениям в области искусства. 

2. О согласовании тем ВКР, предложенных НПР и студентами, с 

работодателями. 

3. Разное. 
24 января 

2018 

(№ 1) 

 

1. О совершенствовании работы по контролю качества обучения.  

2. О составах предметных комиссий для приема на обучение по ООП в 

области искусства в 2018 г. 

3. Разное. 
21 февраля 

2018 

(№ 2) 

1.  О новых локальных актах СПбГУ, связанных с учебной и учебно-

методической работой. 

2. Об итогах зимней промежуточной аттестации и совершенствовании 

работы по формированию фонда оценочных средств по дисциплинам в 

области искусства. 

3. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных 

комиссий и апелляционных комиссий. 



 

Примечание: В повестку дня заседаний УМК могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

Председатель УМК                                                                                           О.С.  Соловьева 
 

4. Разное. 

21 марта 

2018 (№ 3) 
1. О совершенствовании профориентационной работы с абитуриентами. 

2. О составах государственных экзаменационных и апелляционных комиссий. 

3. Разное. 
25 апреля 

2018 

(№ 4) 

1. О применении современных образовательных технологий при 

организации образовательного процесса ООП по направлениям в области 

искусства. 

2. Разное. 
23 мая 2018 

(№ 5) 

 

1. О планировании учебной работы факультета на новый учебный год и 

подготовке сводных данных об объемах контактной работы ППС. 

2. О совершенствовании программ учебных дисциплин и порядка их 

реализации на 2018 год. 

3. Разное. 
20 июня 

2018 

(№ 6) 

1. Отчет о работе УМК за 2017/2018 учебный год. 

2. О предварительных итогах проведения Государственной итоговой 

аттестации. 

3. Разное. 


