
Проект плана  работы Учебно-методической комиссии 

 Филологического факультета на 2016-2017 учебный год 

Дата Повестка дня Примечание 

сентябрь 1. Рассмотрение и утверждение учебных планов 

дополнительных образовательных программ, 

планируемых для реализации в 2016-2017 уч.году. 

2. Рассмотрение перечня ООП приема 2016-2017 уч.года. 

3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

октябрь 1. Рассмотрение учебных планов ООП приема 2016-2017 г 

2. Обсуждение программ и критериев оценивания 

процедур итоговой аттестации  

3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

ноябрь 1. Рассмотрение и утверждение программ учебных 

дисциплин  ООП по направлениям «Филология» и 

«Лингвистика», обучение по которым планируется 

начать с 2017 года. 

2. Обсуждение тем ВКР по ООП по направлениям 

«Филология» и «Лингвистика» 

3. Информация о работе ФУМО «Языкознание и 

литературоведение» 

4. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента 

декабрь 1. Рассмотрение  учебных планов новых образовательных 

программ, обучение по которым планируется начать в 

2018 году 

2. Об учете профессиональных стандартов в рабочих 

программах  

3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

 

январь 

1. Обсуждение перечня элективных дисциплин  

2. Перспективы создания программ с зарубежными 

вузами-партнерами, реализуемыми в сетевой форме 

3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента 

февраль 1. Рассмотрение и утверждение учебных планов 

дополнительных образовательных программ, 

планируемых для реализации в 2016-2017 уч.году. 

2. О внедрении он-лайн курсов в реализацию ООП. 

3. Отчет рабочей группы по анализу фонда оценочных 

средств. 

4. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

март 1. Анализ обеспеченности учебно-методической 

литературой образовательных программ. 

2. Об участии представителей работодателей и 

профессиональных сообществ в проведении процедур 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения.  В 

повестку дня могут 



 

Председатель УМК                                                                              Е.П. Иванова 

государственной итоговой аттестации. 

3. Разное 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

апрель 1. Обсуждение предварительных результатов внедрения 

новой формы проведения переводческой практики 

(Языковая клиника для малоимущих). 

2. Разное 
 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения.  В 

повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

май 1. Анализ образовательных программ по направлениям 

филология и лингвистика в аспекте международных 

рейтингов университетов.  

2. О профессионально-общественной аккредитации 

ООП по направлениям филология и лингвистика 
3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения.  В 

повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 

 

июнь 1. О качестве реализации образовательных программ по 

результатам работы ГАК. 

2. Отчет о работе УМК за 2016-2017 учебный год. 

3. Разное. 

В повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения.  В 

повестку дня могут 

вноситься изменения 

и дополнения. Даты 

заседаний могут 

быть изменены по 

необходимости и с 

учетом текущего 

момента. 


