
ПОВЕСТКА ДНЯ 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

24 сентября 2020 года в 17:00 

 

 

 
1. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью 

оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных 

испытаний. 

2. Программы, методики проведения и критерии оценивания вступительных испытаний по 

ООП (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) для следующего года приема. 

3. Формирование предметных комиссий. 

4. Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и 

порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защит 

ВКР). 

5. Анализ результатов ГИА. 

6. Анализ предложений работодателей с целью совершенствования программ ГИА, методики и 

процедуры проведения ГИА. 

7. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и организаций-

работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ 

обучающихся СПбГУ. 

8. Применение и учет профессиональных стандартов и мнения представителей 

профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации 

образовательных программ СПбГУ. 

9. Актуализация рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик основных 

образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица СПбГУ. 

(приказ от 20.07.2018 № 7293/1 «О применении системы оценивания в соответствии с 

требованиями ECTS»). 

10. О проведении входного контроля уровня подготовленности обучающегося в начале 

проведения занятий по дисциплине (модулю), проведении промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям), по итогам прохождения практик и выполнения курсовых работ с 

привлечением комиссий, организации и проведении контроля уровня сформированности 

компетенций (контроля «остаточных знаний») и других мероприятия НОКО, утвержденных 

приказом от 20.07.2018 № 7244/1 «Об утверждении Положения о внутренней независимой 

оценке качества образования в СПбГУ» (с дальнейшими изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказом от 06.12.2019 № 12061/1). (Основание: приказ от 06.12.2019 № 

12061/1, поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой, п. 

26). 

11. О формировании электронного реестра тем ВКР на 2021 год. (Основание: поручение 

начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой от 08.09.2020 № 06-348). 



12. О проведении аудита программ. (Основание: поручение первого проректора по учебной и 

методической работе от 14.09.2020 № 01-115-10242). 

13. Разное 

 

 

 

 

Председатель УМК по УГСН 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника     Д.В. Луцив 

 


