
ПЛАН 
работы учебно-методической комиссии факультета психологии 

на 2017/2018 учебный год 
 
04 сентября, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Рассмотрение Программ вступительных испытаний по основным 

образовательным программам (магистратура, аспирантура) в 2018 году. 
2. Рассмотрение формы проведения вступительных испытаний в 2018 году. 
3. Обсуждение учебных планов основных образовательных программ 

магистратуры приема 2018 года. 
4. О создании Рабочей группы по подготовке к профессионально-

общественной аккредитации. 
5. Рассмотрение учебно-методической документации. 
6. Разное. 
 
18 сентября, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2016/2017 

учебного года с целью оптимизации методики проведения итоговой аттестации. 
2. Анализ результатов вступительных испытаний в магистратуру и 

аспирантуру в 2017/2018 учебном году. 
3. Обсуждение учебных планов основных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры для приема в 2018 году. 
4. Обсуждение характеристик основных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры для приема в 2018 году. 
5. Обсуждение изменений в реализуемые учебные планы основных 

образовательных программ. 
6. Рассмотрение учебно-методической документации. 
7. Разное. 
 
23 октября, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Обсуждение Положения об организации работы учебно-методической 

комиссии. 
2. Обсуждение программ государственных экзаменов на 2018 год. 
3. Обсуждение методики проведения и критериев оценивания 

государственных экзаменов на 2018 год. 
4. Обсуждение требований к выпускной квалификационной работе и 

критериев оценивания выпускных квалификационных работ на 2018 год. 
5. О кандидатурах председателей государственных экзаменационных 

комиссий (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) на 2018 год. 
6. Обсуждение методического сопровождения практик. 
7. О рекомендации к публикации учебно-методических пособий. 
8. Обсуждение изменений в реализуемые учебные планы основных 

образовательных программ. 
9. Рассмотрение учебно-методической документации. 
10. Разное. 
 
20 ноября, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Об обеспечении образовательных программ учебно-методической 

литературой. 
2. О реализации on-line курсов. 
3. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 

образовательных стандартов СПбГУ. 
4. Информация о профессиональных стандартах соответствующая 

направлениям подготовки психологов. 



2 
 

 

5. Рассмотрение учебно-методической документации. 
6. Разное. 
 
18 декабря, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. О результатах экспертизы рабочих программ учебных дисциплин к учебным 

планам по основным образовательным программам на следующий учебный период. 
2. О рассмотрении рабочих программ практик по основным образовательным 

программам. 
3. Согласование тем выпускных квалификационных работ обучающихся по 

направлению Психология. 
4. Рассмотрение методики «Порядок распределения обучающихся основной 

образовательной программы специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая 
психология», специалитета по специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности» по профилям обучения». 

5. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  
направлениям подготовки психологов. 

6. Рассмотрение учебно-методической документации. 
7. Разное. 
 

22 января 
не планируется 
1. Рассмотрение учебно-методической документации. 
2. Разное. 
 
19 февраля, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации 2017/2018 учебного 

года с целью оптимизации методики проведения промежуточной аттестации. 
2. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся дополнительных 

образовательных программ с целью оптимизации методики проведения итоговой 
аттестации. 

3. О результатах экспертизы рабочих программ по смежным учебным 
дисциплинам к компетентностно-ориентированным учебным планам на текущий 
учебный период. 

4. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 
образовательных стандартов СПбГУ. 

5. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  
направлениям подготовки психологов. 

6. Рассмотрение учебно-методической документации. 
7. Разное. 
 
19 марта, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. О результатах экспертизы Фонда оценочных средств по основным 

образовательным программам. 
2. Рассмотрение изменений в реализуемые учебные планы основных 

образовательных программ. 
3. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 

образовательных стандартов СПбГУ. 
4. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  

направлениям подготовки психологов. 
5. Рассмотрение учебно-методической документации. 
6. Разное. 
 
23 апреля, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
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1. Об изменениях в учебных планах дополнительных образовательных 
программ на 2018/2019 учебный год. 

2. Рассмотрение опыта проведения практик по основным образовательным 
программам, в связи с оптимизацией учебно-методической документации. 

3. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 
образовательных стандартов СПбГУ. 

4. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  
направлениям подготовки психологов. 

5. Рассмотрение учебно-методической документации. 
6. Разное. 
 
21 мая, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
1. Обсуждение изменений в реализуемые учебные планы основных 

образовательных программ. 
2. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 

образовательных стандартов СПбГУ. 
3. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  

направлениям подготовки психологов. 
4. О программах планируемых для приема 2019 года. 
5. Рассмотрение учебно-методической документации. 
6. Разное. 
 

18 июня, в 13.15, набережная Макарова, дом 6 
7. Отчет о работе учебно-методической комиссии в 2017/2018 учебном году. 
8. Обсуждение плана работы учебно-методической комиссии на 2018/2019 

учебный год. 
9. Рассмотрение предложений работодателей по совершенствованию 

образовательных стандартов СПбГУ. 
10. Информация о профессиональных стандартах соответствующая  

направлениям подготовки психологов. 
11. Рассмотрение учебно-методической документации. 
12. Разное. 

 
 
Председатель учебно-методической комиссии 
Факультета психологии       Н.А. Медина Бракамонте  
 


