
Повестка дня 

заседания учебно-методической комиссии 

по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия и УГСН 14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии 

10.09.2019 в 15.30 

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

1. О подготовке программ ГИА (программы государственных экзаменов и (или) 

требований к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания результатов 

сдачи государственных экзаменов и (или) защит ВКР) на 2020 год. (Поручение 

Первого заместителя начальника управления-Начальника отдела контроля 

образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная записка № 06-185 от 

13.08.2019). 

2. О предложениях доцента кафедры вычислительной физики В.В. Монахова по 

обучению работе с большими данными в учебных и профессиональных целях (Big 

Data). (Доклад доцента В.В. Монахова) (Входящее заявление В.В. Монахова от 

20.06.2019 № 06/03-02-20). 

3. Рассмотрение поступивших предложений по актуализации учебных планов ООП 

магистратуры, бакалавриата и специалитета и аспирантуры на следующий учебный 

год. (Доклад доцента М.Г. Шеляпиной). 

4. Анализ результатов вступительных испытаний 2019 года и рассмотрение вопроса 

оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных 

испытаний по ООП на 2020 год с учетом приемной кампании 2019 года. 

5. О повторном рассмотрении проекта Критериев качества реализации ООП с участием 

представителей обучающихся. (поручение и.о. ректора Е.Г. Черновой, Приказ от 

01.02.2019 № 719/1). 

6. О порядке учета результатов анкетирования (работодателей, обучающихся, 

преподавателей, выпускников) в образовательной деятельности. (Приказ №5164/1 от 

30.05.2018). 

7. О заключении и рекомендациях независимых экспертных комиссий. (Приказ 

№5164/1 от 30.05.2018). 

8. Отчет Комиссий контроля качества образовательного процесса. 

9. Об онлайн-формате реализации дисциплин. (Поручение и.о. начальника УОП Б.Т. 

Гатаевой, РК № 15-03-184 от 26.07.2019)  

10. О проведении экспертизы рабочих программ дисциплин основного общего и 

среднего общего образования 2019/2020 учебного года. (Поручение заместителя 

начальника Управления образовательных программ Е.В. Першиной, служебная 

записка от 18.06.2019 № 06-151). 

11. Проведение экспертизы поступивших после доработки проектов рабочих программ 

дисциплин ООП магистратуры «Физика» — [003632] «Термодинамика и кинетика 

гетерогеннойнуклеации», разработчик А.К. Щёкин, [003646] «Физика сплошных 

сред», разработчики В.П. Романов и С.В. Ульянов, [027008] «Специальный семинар 

по статистической физике», разработчик М.В. Комарова, [054474] «Компьютерные 

технологии в оптике, спектроскопии и физике плазмы», разработчик В.В. Смирнов, 

[032233] «Физические основы плазменных ускорителей», разработчик И.Ч. Машек, 

ООП бакалавриата «Физика» — [007009] «Специальный семинар по молекулярной 

биофизике», разработчики Н.А. Касьяненко и С.В. Пастон, ООП бакалавриата 

«Прикладные физика и математика» — [045998] «Программирование на языке 

FORTRAN», разработчики А.В. Васильев и В.П. Огибалов, ООП магистратуры 
«Физика конденсированного состояния на исследовательских установках МЕГА-

класса» — [056158] «Теория взаимодействия нейтронного излучения с веществом», 




