
Повестка дня 
заседания учебно-методической комиссии 

Физического факультета 
11.09.2018 г. в 12.50 

(г. Петергоф, ул. Ульяновская д.3., ауд 201) 

1. Об организации работы по взаимодействию с представителями СПбГУ в ФУМО. 
(Поручение Ректора Н.М. Кропачева РК № 09/1-01-893 от 19.11.2015). (Доклад 
профессора Е.В. Аксеновой). 

2. Об утверждении Образовательного стандарта высшего образования Санкт-
Петербургского государственного университета. (Приказ Первого проректора 
И.А. Дементьева РК № 7828/1 от 09.08.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

3. О применении системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS. (Приказ 
Первого проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой РК № 7293/1 
от 20.07.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

4. Об утверждении Положения о фондах оценочных средств образовательных 
программ Санкт-Петербургского государственного университета. (Приказ Первого 
проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой РК № 7216/1 от 
19.07.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

5. О внесении изменений в приказ от 15.12.2017 № 12555/1 «О проведении процедуры 
внутренней независимой оценки качества образовательных программ». (Приказ 
Первого проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой РК № 7222/1 
от 20.07.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

6. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на 2018-2019 
учебный год. (Приказ «Об утверждении Регламента работы учебно-методических 
комиссий» РК № 12704/1 от 20.12.2017. Приказ «Об изменении наименования 
учебно-методических комиссий и о внесении изменений в локальные нормативные 
акты СПбГУ» РК № 3505/1 от 23.04.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

7. Об анализе результатов и совершенствовании программ вступительных испытаний, 
проводимых при приеме на основные образовательные программы высшего 
образования СПбГУ в 2019 году. (Приказ Первого проректора по образовательной 
деятельности Е.Г. Бабелюк РК № 7568/1 от 26.07.2018). (Доклад профессора 
Е.В. Аксеновой). 

8. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
[000310] Радиофизический практикум ООП «Радиофизика» по уровню бакалавриат, 
[007576] Практикум по волновым процессам I, [007580] Практикум по волновым 
процессам II ООП «Физика» по уровню магистратура, от разработчиков Кафедры 
радиофизики. (Служебная записка начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-97 от 03.09.2018). (Доклад профессора А.В. Тюхтина). 

9. Проведение экспертизы проектов рабочих программ практик основной 
образовательной программы «Физика конденсированного состояния на 
исследовательских установках МЕГА-класса» (шифр ВМ.5760.*), по уровню 
магистратура. (Служебная записка начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-105 от 06.09.2018). (Доклад доцента А.Ю. Серова). 

10. Проведение повторной экспертизы проектов рабочих программ дисциплин основной 
образовательной программы «Физика конденсированного состояния на 
исследовательских установках МЕГА-класса» (шифр ВМ.5760.*), по уровню 
магистратура. (Служебные записки начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-98, № 06/88-99, № 06/88-100, № 06/88-101, № 06/88-102, 
№ 06/88-103, № 06/88-104 от 06.09.2018). (Доклад доцента А.Ю. Серова). 
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11. Повторное рассмотрение учебно-методического пособия «Квантово-размерный 
эффект в полупроводниковой квантовой яме» описание лабораторной работы для 
обучающихся по ООП «Физика», авторов Вадима Фадеевича Агекяна и Алексея 
Юрьевича Серова. (Входящее заявление РК № 06/88-05-2 от 28.08.2018 от авторов 
В.Ф. Агекяна, А.Ю. Серова). (Доклад доцента А.Ю. Серова). 

12. Проведение экспертизы поступившей рабочей программы дисциплины 
Спецпрактикум «Эксперимент в фотофизике 1» по уровню бакалавриат, от 
разработчика С.С. Лукашова, доцента Кафедры фотоники. (Служебная записка 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88--107 
от 10.09.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

 
Председатель учебно-методической комиссии             Е.В. Аксенова 
 
Секретарь учебно-методической комиссии               С.Б. Иванова 


