
Проект

План работы
Учебно-методической комиссии Института наук о Земле СПбГУ

на 2017/18 учебный год*

Заседания проводятся по адресу: В.О., 10 линия, д. 33-35, 2 этаж, к.74

Дата/месяц Повестка заседания
11 сентября 1. О корректировке учебных планов аспирантуры начиная с 2017 г. 

во исполнение приказа №8046/1 от 04.08.2017 г.
2. Рассмотрение проектов актуализированных РПД по английскому 
языку и отечественной истории для бакалавров.
3. Рассмотрение проекта беспрофильного учебного плана 
магистерской программы ВМ.5531 «Экологический менеджмент».

26 сентября 1. О темах ВКР, предложенных работодателями.
2. Об актуализации характеристик ООП 2018 года приема по 
новым формам (докладчики: члены УМК).
3. О предложениях по актуализации образовательного стандарта 
СПбГУ (докладчики: члены УМК, ответственные за образовательные 
программы).
4. Рассмотрение характеристик дополнительных образовательных 
программ.
5. Рассмотрение РПД «Физико-химические методы исследования 
почв».

20 октября О внесении изменений в учебные планы основных образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
2016 и 2017 гг. приема.

24 октября 1. Об актуализации учебных планов ООП бакалавриата и 
магистратуры.
2. Об актуализации характеристик дополнительных 
профессиональных образовательных программ.
3. Согласование проекта регламента работы учебно-методической 
комиссии.

21 ноября 1. Рассмотрение программы общеуниверситетской дисциплины 
«Английский язык»
2. Об экспертизе рабочих программ по специальным дисциплинам 
программ аспирантуры «География», «Геология» и «Почвоведение».
3. Об открытии аспирантуры по океанологии.
4. Положение о Студенческом совете Института наук о Земле.
5. О создании Советов по основным образовательным программам 
высшего образования, реализуемых в Институте наук о Земле.
6. Рассмотрение проектов учебно-методической документации 
(УМД) для дополнительной профессиональной образовательной 
программы повышения квалификации «Эксперт в сфере 
недропользования».
7. Об актуализации учебного плана ООП бакалавриата 
«Гидрометеорология».
8. Об учебных планах 2018 года приема: ООП бакалавриата 
«Кадастр недвижимости: оценка и информационное обеспечение» и 
ООП магистратуры «Городская недвижимость и развитие территорий».
9. Об актуализации учебных планов ООП бакалавриата и



магистратуры на 2018 год приема.
Рассмотрение проектов рабочих программ дисциплин.

28 ноября 1. Рассмотрение проектов учебно-методической документации 
дополнительных образовательных программ.
2. Рассмотрение проектов компетентностно-ориентированных 
учебных планов (КОУП) 2018 года приема.

05 декабря 1. Подготовка к Государственной итоговой аттестации 2018 года.
2. Рассмотрение проектов учебно-методической документации 
основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
3. Утверждение реестра тем ВКР и научных руководителей 
обучающихся.

Январь 1. О составах предметных комиссий по подготовке заданий 
государственных экзаменов на 2018 год.
2. О кандидатурах в составы ГЭК на 2018 год.
3. О профессионально-общественной аккредитации по 
направлениям подготовки «Картография и геоинформатика» и 
«Туризм».
4. О составах Советов основных образовательных программ.

Февраль 1. О составах Советов основных образовательных программ.
2. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизация 
методов проведения и формирования ФОС и др.
3. Информация о профессиональных стандартах, соотносящихся с 
направлениями подготовки Института наук о Земле.
4. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной 
литературой и иными ресурсами на следующий учебный год.
5. О новых локальных актах СПбГУ, связанных с учебной и учебно
методической работой.

Март 1. О составах Советов основных образовательных программ.
2. О рекомендациях по итогам отчета Комиссии контроля качества 
образовательной деятельности по итогам зимней промежуточной 
аттестации.
3. О применении современных образовательных технологий при 
организации образовательного процесса по ООП направлений 
подготовки Института наук о Земле.
4. О переводе дисциплин учебных планов образовательных программ 
Института наук о Земле в онлайн формат.
5. О председателях и составах апелляционных комиссий ГЭК.
6. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ 
и организаций- работодателей, в том числе в целях формулировки тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся на 2019 год 
выпуска.
7. Информация о профессиональных стандартах, соотносящихся с 
направлениями подготовки Института наук о Земле.

Апрель 1. О составах Советов основных образовательных программ.
2. Информация о профессиональных стандартах, соотносящихся с 
направлениями подготовки Института наук о Земле.
3. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ 
и организаций- работодателей, в том числе в целях формулировки тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся на 2019 год 
выпуска.
4. Подготовка к проведению учебных, производственных и других 
практик.

Май 1. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ



и организаций- работодателей, в том числе в целях формулировки тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся на 2019 год 
выпуска.
2. О планировании учебной работы Института наук о Земле на 
2018/2019 учебный год и подготовке сводных данных об объемах 
контактной работы ППС.
3. О совершенствовании программ учебных дисциплин и порядка их 
реализации на 2018 год

Июнь 1. Отчет Комиссии контроля качества образовательной деятельности 
по итогам летней промежуточной аттестации.
2. Отчет о работе УМК за 2017/2018 учебный год.

*В повестку дня заседаний УМК могут вноситься дополнения и изменения. Даты 
заседаний могут корректироваться.


