
Повестка 

Заседания учебно-методической комиссии 

Факультета прикладной математики-процессов управления 

20.09.2018 в 14.00  

(Петергоф, Университетский пр., д.35, корп. А, к.327) 

 

 

1. О взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (поручение начальника УОП, РК 

от 19.11.2015 № 09/1-01-893, докладчик Е.М. Парилина). 

2. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП магистратуры «Технологии 

баз данных» ВМ.5503.* по направлению 02.04.02 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» (поручение начальника Отдела ОП, РК от 27.05.2018 № 

06/85-35, докладчик И.С. Блеканов). 

3. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП бакалавриата 

«Программирование и информационные технологии» СВ.5003.* по направлению 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» (поручение начальника 

Отдела ОП, РК от 27.05.2018 № 06/85-32, докладчик Е.М. Парилина). 

4. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП бакалавриата СВ.5005.* 

«Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование» по 

направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (поручение начальника 

Отдела ОП, РК от 27.05.2018 № 06/85-33, от 11.09.2018 №06/85-59 докладчик М.А. 

Смирнова). 

5. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП бакалавриата СВ.5118.* 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03 

«Системный анализ и управление» (поручение начальника Отдела ОП, РК от 27.05.2018 № 

06/85-34, докладчик К.А. Никифоров). 

6. О рассмотрении проектов РПД программ основного общего и среднего общего 

образования (поручение заместителя начальника УОП от 21.06.2018 № 06/85-53, докладчик 

Е.М. Парилина). 

7. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП магистратуры ВМ.5718.* 

«Прикладные информационные технологии. Информационно-экспертные системы» по 

направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (поручение начальника 

Отдела ОП, РК от 11.09.2018 № 06/85-60, РК от 11.09.2018 № 06/85-61 докладчик К.А. 

Никифоров). 

8. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП магистратуры ВМ.5504.* 

«Исследование операций и системный анализ» по направлению 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика» (поручение начальника Отдела ОП, РК от 05.06.2018 № 

85.08/9-15, докладчик Е.М. Парилина). 

9. О рассмотрении проекта РПД, включенного в КОУП ООП магистратуры ВМ.5505.* 

«Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности» по 

направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (поручение начальника 

Отдела ОП, РК от 31.05.2018 № 85.08/8-15, докладчик Е.М. Парилина). 

10. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП магистратуры ВМ.5644.* 

«Теория игр и исследование операций» по направлению 01.04.02 «Прикладная математика 

и информатика» (поручение начальника Отдела ОП, РК от 05.06.2018 № 85.08/9-15, 

докладчик Е.М. Парилина). 



11. О рассмотрении проектов РПД, включенных в КОУП ООП магистратуры ВМ.5759.* 

«Цифровая экономика» по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

(поручение начальника Отдела ОП, РК от 27.05.2018 № 06/85-36, докладчик Е.А. 

Парилина). 

12. Актуализация учебных планов ООП на 2019/2020 учебный год (обращения 

руководителей ООП, РК от 31.05.2018 № 85.08/8-15, РК от 05.06.2018 № 85.08/9-15, 

докладчик Е.М. Парилина). 

13. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на 2018/2019 

учебный год (докладчик Е.М. Парилина). 

14. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью 

оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных 

испытаний (докладчик В.В. Мельников). 

15. Обсуждение программ, методики проведения и критериев оценивания вступительных 

испытаний по ООП  для следующего года приема (докладчик В.В. Мельников). 

16. Формирование предложений по составам методических комиссий, жюри, 

апелляционных комиссий по предметам Олимпиады школьников СПбГУ, Открытой 

олимпиады среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search» 

(докладчик Е.М. Парилина). 

17. Анализ результатов летней промежуточной аттестации, оптимизация методики 

проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, 

обсуждение отчетов Комиссий контроля качества образовательного процесса (докладчик 

Е.М. Парилина). 

18. Анализ проведения практик по основным образовательным программам и предложения 

по новым организациям и формам практик (докладчик О.К. Амелина). 

19. О рассмотрении программ государственной аттестации (докладчик Е.М. Парилина). 

20. Анализ результатов ГИА  (докладчик Е.М. Парилина). 

21. Анализ предложений работодателей с целью совершенствования программ ГИА, 

методики и процедуры проведения ГИА (докладчик Е.М. Парилина). 

22. Рассмотрение предложений Советов образовательных программ по итогам их заседаний 

(докладчики: представители СОП). 

23. Разное. 

 

 

 

Председатель                                                                                                              Е.М. Парилина 


