
 

План УМР ФТИ на 2021/2022 уч г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ФТИ СВФУ 

___________Д В Николаев 

 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Прогнозируемые 

результаты 

Заседания учебно-методической комиссии 

1 *Утверждение состава УМК 

*Утверждение плана работы 

учебно-методической комиссии 

*Отчет о готовности ОПОП к 

новому учебному году 

Сентябрь 

 

Председатель 

УМК ФТИ  

Отв. за УМР 

на кафедрах 

План работы 

УМК ФТИ 

2 *Подготовка к ГА СВФУ 

*Утверждение учебно-

методических материалов (РПД 

ОПОП). 

*Утверждение плана изданий 

учебно-методической литературы 

ППС ФТИ  

*Утверждение графика 

проведения открытых занятий и 

мастер классов ППС ФТИ в I 

семестре 

Октябрь Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка УМС 

СВФУ - План 

изданий учебно-

методической 

литературы. 

 Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ. 

 

3 *Готовность кафедр ФТИ к новому 

учебному году  

*Утверждение плана повышения 

квалификации ППС ФТИ 

*Организация студенческой 

практики на выпускающих 

кафедрах 

*Утверждение учебно-

методических материалов ППС 

для публикаций 

Ноябрь Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

4 *Учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса на кафедрах ФТИ 

*Итоги контрольных срезов по 

БРС.  

*Об использовании 

интерактивных методов обучения 

в учебном процессе 

Декабрь Зав кафедры 

УМО ФТИ 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

5 *Организация методической 

работы на кафедрах 

*О выполнении плана повышения 

квалификации за 2020/2021 уч год. 

*Анализ открытых занятий ППС, 

проведенных в I семестре 2021/22 

уч.г.  

Январь Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка и 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 



*О взаимодействии руководителей 

ОПОП с УМО других вузов 

6 *Организация трудоустройства и 

послевузовского сопровождения 

развития карьеры выпускников 

ФТИ. 

*Использование интерактивных 

технологий в учебном процессе. 

Февраль Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

7 *Анализ качества подготовки и 

проблем преподавания отдельных 

дисциплин на кафедрах ФТИ 

*Анализ проведении учебно-

методических семинаров по 

направлениям обучения.  

*Выполнение учебно-

методической нагрузки (вторая 

половина дня) 

Март Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

8 *О ходе подготовки к проведению 

ГЭК и ГАК (ВКР) 

*Обеспеченность учебного 

процесса основной и доп. 

литературой по направлениям 

подготовки 

Апрель Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

9 *Реализация магистерских 

образовательных программ в ФТИ 

*Механизмы взаимодействия 

выпускающих и не выпускающих 

кафедр при обеспечении УМЛ 

ОПОП  

*О состоянии качества обучения в 

рамках модульного подхода, 

основанного на компетенциях 

Май Отв. за УМР на 

кафедрах 

Выписка из 

протокола 

заседания УМК 

ФТИ 

10 *Отчеты УМР кафедр 

*План работы УМК ФТИ на 2022-

2023 уч г 

Июнь Отв. за УМР на 

кафедрах 

Отчет о работе 

УМК ФТИ за 

учебный год 

 

 


