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План  работы   
Учебно-методической комиссии 

Факультета стоматологии и медицинских технологий  
на 2017/2018   учебный год 

 
 
 
№/№ Темы Дата 

СЕНТЯБРЬ 
26.09.2017 

21 линия В.О., д. 8А 
1. Анализ результатов летней промежуточной аттестации и 

итогах летней производственной практики. 
 

2. О распределении по базам и согласовании ответственных за 
обучение обучающихся по основным образовательным 
программам ординатуры. 

 

3. Утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся 
по основным образовательным программам ординатуры. 

 

4. Согласование условий выполнения и требований к структуре, 
содержанию и оформлению выпускной квалификационной 
работы тем, руководителей и рецензентов выпускных 
квалификационных работ по специальности 31.05.01 
«Стоматология» 2018 год выпуска. 

 

5. Утверждение расписания занятий ординаторов 1 и 2 годов 
обучения, аспирантов 2 года обучения. 

 

6. Рассмотрение предложения доцента Свитнева И.В. о внесении 
изменений в учебные планы по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» (служебная записка зав. кафедрой основ 
медицинских и специальных знаний Свитнева И.В. от 
27.06.2017 № 80.08/10-15). 

 

7. Обсуждение организации выступления начальника Управления 
по работе с выпускниками СПбГУ Горизонтовой М.А. с целью 
совершенствования работы с выпускниками в учебно-научных 
подразделениях Университета (выписка из протокола 
заседания Постоянной комиссии Ученого совета СПбГУ по 
учебно-методической работе №11 от 15 мая 2017 года). 

 

8. Рассмотрение и рекомендация к реализации проектов рабочих 
программ учебных дисциплин по основной образовательной 
программе специалитета по специальности 31.05.01 
«Стоматология» 

 

9. Рассмотрение и рекомендация к утверждению проектов 
характеристик основных образовательных программ 
факультета Стоматологии и медицинских технологий СПбГУ. 

 

10. Разное 
О внесении изменений в учебные планы 

 

ОКТЯБРЬ 
27.10.2017 

21 линия В.О., д. 8А 
1. Согласование кандидатур председателей Государственных 

экзаменационных комиссий и составов Государственных 
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экзаменационных комиссий для проведения государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2018 году. 

2. Согласование кандидатуры председателя и состава комиссии 
по приему сертификационного экзамена в ординатуре 2018 
года выпуска. 

 

3. Разное 
 

 

НОЯБРЬ 
07.11.2017 

21 линия В.О., д. 8А 
1. О рассмотрении и рекомендации к утверждению проектов 

учебных планов основных образовательных программ высшего 
образования специалитета, ординатуры, аспирантуры 2018 года 
поступления. 

 

2. О рассмотрении и рекомендации к утверждению проектов 
общих характеристик основных образовательных программ 
высшего образования специалитета, ординатуры, аспирантуры 
2018 года поступления. 

 

3. О рассмотрении и рекомендации к утверждению проектов 
общих характеристик основных образовательных программ 
высшего образования специалитета, ординатуры, аспирантуры 
2017 года поступления 

 

4. Обсуждение хода подготовки к профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
СПбГУ. 

 

5. Обсуждение распределения функциональной нагрузки членов 
УМК 

 

6. Подготовка конференций и введение из в систему НМО  
7. Разное 

 
 

ДЕКАБРЬ 
07.12.2017 

21 линия В.О., д. 8А 
1. Информация об успеваемости студентов Факультета в осеннем 

семестре 2017/2018 учебного года и подготовке к 
производственной практике. 

 

2. Обсуждение предложений о кандидатурах в составы 
аттестационных комиссий по приему пересдач зачетов и 
экзаменов, выносимых на зимнюю промежуточную аттестацию 
2017/2018 учебного года. 

 

3. О внесении изменений в образовательный стандарт в связи с 
изданием профессионального стандарта. 

 

4. Обсуждение хода подготовки к первичной аккредитации 
специалистов. 

 

5. Обсуждение предложений о кандидатурах в составы 
аттестационных комиссий по переводам и восстановлениям. 

 

6. Обсуждение хода подготовки к профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 
СПбГУ. 

Обсуждение, если 
вопрос поднят на 

УМК СПбГУ 
7. Обсуждение распределения функциональной нагрузки членов Обсуждение, если 
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УМК вопрос поднят на 
УМК СПбГУ 

8. Подготовка конференций и введение их в систему НМО Афиногенова А.Г. 
9. Разное 

 
 

ЯНВАРЬ 
17.01.2018 

21 линия В.О. 
1. Об аккредитации выпускников, завершающих обучение по 

ООП «Стоматология» в 2018 году. 
 

2. Информация о методической работе на кафедрах Факультета 
стоматологии и медицинских технологий СПбГУ. 

Огрина Н. А. 
Свердлова С. В. 
Михайлова Е.С. 

Афиногенова А. Г. 
3. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 2018 года.  
4. Предложения работодателей по совершенствованию 

образовательных программ СПбГУ. 
Представители 
работодателей 

5. Обсуждение подготовки обучающихся Факультета 
стоматологии и медицинских технологий СПбГУ к участию в 
студенческих олимпиадах и конференциях. 

 

6. Разное 
 

 

ФЕВРАЛЬ 
14.02.2018 

21 линия В.О. 
1. Обсуждение кандидатур секретарей ГЭК.  
2. О выработке предложений о назначении ответственных за 

координацию работы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе специалитета СМ.5059.2013 
«Стоматология». 

 

3. О рекомендации к утверждению кандидатур рецензентов 
выпускных квалификационных работ обучающихся по 
основной образовательной программе специалитета 
СМ.5059.2013 «Стоматология». 

 

4. Разное 
 

 

МАРТ 
14.03.2018 

21 линия В.О. 
1. Информация об организации и подготовке к проведению IV 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы профилактики стоматологических заболеваний». 

Свердлова С.В. 
Афиногенова А.Г. 

2. Согласование графика работы Государственной 
экзаменационной комиссии по проведению итоговой 
государственной аттестации. 

 

3. Разное 
 

 

АПРЕЛЬ 
11.04.2018 

21 линия В.О. 
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1. Согласование кандидатуры члена Комиссии по выдвижению 
студентов СПбГУ на соискание именных стипендий на 
2017/2018 учебный год (в соответствии с Положением о 
порядке выдвижения студентов Университета на именные 
стипендии, утвержденным приказом ректора от 09.11.2000 № 
1130/1). 

 

2. Согласование тем выпускных квалификационных работ и 
руководителей для обучающихся по специальности 
«Стоматология» 2019 год выпуска. 
 

 

3. Информация о проведении летней производственной практики.  

4. Разное 
 
 

 

МАЙ 
10.05.2018 

21 линия В.О. 
1. Информация о планах работы кафедр на 2018/2019 учебный 

год. 
 

 

2. Информация о проведении Итоговой государственной 
аттестации и готовности защиты выпускных 
квалификационных работ по специальности «Стоматология» 
2018 года выпуска. 

 

3. Информация о подготовке к Итоговой государственной 
аттестации в ординатуре 2017 года выпуска. 

 

4. Информация о подготовке к вступительным испытаниям на 
основные образовательные программы ординатуры на 
2018/2019 учебный год. 

 

5. Информация о подготовке к вступительным испытаниям на 
основную образовательную программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по специальности 
31.06.01. «Стоматология». 
 

 

6. Разное: 
О выдвижении студентов на соискание: 
       - стипендии Президента РФ; 

  - специальной государственной стипендии Правительства 
РФ     

  - стипендии Правительства Санкт-Петербурга; 
О выдвижении аспирантов на соискание стипендии 

Президента РФ и специальной государственной 
стипендии Правительства РФ 

 

 

ИЮНЬ 
13.06.2018 

21 линия В.О. 
1. Информация о работе Учебно-методической комиссии в 

2017/2018 учебном году. 
 

2. Информация о плане работы Учебно-методической комиссии в  
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2018/2019 учебном году. 
3. Информация о подготовке к летней производственной практике 

обучающихся. 
 

 

4. Разное 
 

 

 
 

Председатель Учебно-методической комиссии                                                     Н.А.Соколович  
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