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План работы  
Учебно-методической комиссии  

Математико-механического факультета на 2016/2017 учебный год 
 
30 августа 2016 г.  

1. Экспертиза проекта учебного плана ООП «Астрономия» по специальности 03.05.01 
Астрономия (рег. № 15/5012/1); 

2. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин 042218 Математический анализ, 
043035 Высшая алгебра, 043166 Геометрия и топология, 043584 Теоретическая 
информатика, 043585 Математическая логика и культура математических 
рассуждений, 043586 Дискретная теория вероятностей, 043587 Динамические 
системы, 043590 Функциональный анализ, 043600 Вариационное исчисление, 043605 
Курсовая работа 1, 050101 Алгебра по направлению 01.03.01 «Математика». 

 
29 сентября 2016 г. ауд. 3534 13-00 

1. Изменения в учебных планах ООП «Прикладная математика и информатика » по 
направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 

2. Изменения в учебных планах по направлению «Механика и математическое 
моделирование», уровень магистратура; 

3.  Изменения в учебных планах по специальности «Фундаментальные математика и 
механика»; 

4. Изменения в учебных планах ООП «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» по направлению 02.04.03 
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 
(магистратура); 

5. Изменения профилей в приложении к стандарту СПбГУ по направлению «Механика и 
математическое моделирование» (бакалавриат и магистратура) и специальности 
«Фундаментальные математика и механика»; 

6. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин 042218 Математический анализ, 
043035 Высшая алгебра, 043166 Геометрия и топология, 043584 Теоретическая 
информатика, 043585 Математическая логика и культура математических 
рассуждений, 043586 Дискретная теория вероятностей, 043587 Динамические 
системы, 043590 Функциональный анализ, 043600 Вариационное исчисление, 043605 
Курсовая работа 1, 050101 Алгебра по направлению 01.03.01 «Математика» (уровень 
бакалавриат) 

7. Разное. 
 

31 октября 2016 г. заочное 
1. Экспертиза учебных планов аспирантуры для приема 2017 года: рег. № 

17/3001/1, рег. № 17/3004/1, рег. № 17/3007/1, рег. № 17/3019/1; 
2. Экспертиза рабочих программ учебных дисциплин 053188 Дискретные 

оптимизационные задачи, 053189 Корректирующее кодирование, 053190 
Экстремальные задачи большой размерности, 053191 Вычислительные методы 
первичного анализа данных по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика (уровень бакалавриат); 

3. Экспертиза рабочей программы учебной дисциплины «Динамика микрочастиц в 
космической плазме» по основной образовательной программе аспирантуры 
«Механика» по направлению 01.06.01 «Математика и механика»; 

4. Изменения в учебном плане по направлению 01.04.03«Механика и 
математическое моделирование», рег. № 17/5506/1 (магистратура); 

5. Изменения в учебных планах по направлению 01.05.01 «Фундаментальные 
математика и механика» (специалитет); 
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6. Изменения в учебных планах по направлению 01.03.03 «Механика и 
математическое моделирование» (бакалавриат); 
 

10 ноября 2016 г. ауд. 3534 13-00 
1. Обсуждения требований к выпускным квалификационным работам аспирантов 

по направлению математика и механика и о критериях оценивания выпускных 
квалификационных работ аспирантов; 

2. Обсуждения требований к оформлению выпускной квалификационной работы 
студентов, обучающихся по направлению математика и механика и о критериях 
оценивания выпускной квалификационной работы обучающихся по 
направлению математика и механика. 
 

24 ноября 2016 г. заочное 
1. Изменения в учебных планах по направлению 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» (уровень 
«бакалавриат»); 
 

01 декабря 2016 г. ауд. 3534 13-00 
1. Обсуждение дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Преподавание робототехники на базе кибернетической платформы ТРИК». 
2. Экспертиза учебных планов по направлениям 01.04.01 Математика, 01.04.02 

Прикладная математика и информатика, 02.04.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем (уровень магистратура). 

3. Обсуждение проекта положения об онлайн курсах и проекта дополнений в Правила 
обучения с использованием дистанционных технологий 

4. О предложениях работодателей по итогам встреч, круглых столов, ГИА и пр. 
5. Разное. 

19 января 2017 г. ауд. 3534 13-00 
1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Обсуждение рабочих программ дисциплин по направлению 02.03.03 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» 
(уровень «бакалавриат»). 

3. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации ООП по 
направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» (уровень «бакалавриат»). 

4. Разное. 
09 февраля 2017 г. ауд. 3534 13-00 

1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Подготовка к профессионально-общественной аккредитации ООП по 

направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем» (уровень «бакалавриат»). 

3. Обсуждение критериев для организации распределения на профили. 
4. Разное. 

09 марта 2017г. ауд. 3534 13-00 
1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Обсуждение результатов опроса студентов, осваивающих основные 

образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в 
осеннем семестре 2016/2017 уч. года. 

3. Разное 
13 апреля 2017 г. ауд. 3534 13-00 

1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Подготовка к итоговой государственной аттестации. 
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3. Разное. 
11 мая 2017г. ауд. 3534 13-00 

1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Подготовка к итоговой государственной аттестации. 
3. О Тематическом плане издательства СПбГУ 
4. Разное. 

08 июня 2017г. ауд. 3534 13-00 
1. Экспертиза учебно-методической документации. 
2. Обсуждение критериев для организации распределения на профили. 
3. Разное. 

02 июля 2017г. ауд. 3534 13-00 
1. Изменения в учебных планах на 2017/2018 учебный год. 
2. Экспертиза учебно-методической документации. 
3. Результаты итоговой государственной аттестации. 
4. Разное. 

30 августа 2017г. ауд. 3534 13-00 
1. Изменения в учебных планах на 2017/2018 учебный год 
2. Экспертиза учебно-методической документации 
3. Разное 

08 сентября 2017г. ауд. 3534 13-00 
1. Изменения в учебных планах на 2017/2018 учебный год 
2. Экспертиза учебно-методической документации 
3. Разное 

 


