
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ПРОТОКОЛ 

   10.09.2019             заседания Учебно-методической комиссии            06/27-03-9           

   по УГСН 27.00.00. Управление в технических системах  

 

                

Председатель – Н.В. Егоров. 

Секретарь – М.С. Овсянникова. 

 
 

Присутствовали: _9_ (из 10_ членов Учебно-методической комиссии по УГСН 27.00.00. 

Управление в технических системах) доцент Ю.В. Малькова, профессор А.Г. Карпов, 

ассистент Е.А. Соболева, доцент К.А. Никифоров, доцент А.Г. Головкина, доцент 

А.Д.  Овсянников, доцент Т.А. Андреева, обучающийся И.А. Соколов.  

 

Кворум: Есть.  

 

Приглашены: профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем, председатель Комиссии контроля качества образовательной 

деятельности Е.М.  Виноградова — присутствовала. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение плана работы УМК и графика проведения заседаний УМК на текущий 

учебный год (докладчик: Ю.В. Малькова). 

2. Обсуждение требований к ВКР и порядку их выполнения, критериев 

оценивания ВКР. Анализ результатов ГИА и предложений работодателей с целью 

совершенствования программ ГИА, методики и процедуры проведения ГИА 

(докладчик: Ю.В. Малькова). 

3. Анализ результатов летней промежуточной аттестации, оптимизация методики 

проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, 

обсуждение отчета Комиссии контроля качества образовательной деятельности 

(докладчик: Е.М. Виноградова). 

4. 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: Н.В. Егоров). 

5. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью 

оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных 

испытаний. Обсуждение программы, методики проведения и критериев 

оценивания вступительных испытаний по ООП ВМ.5757.* «Инженерно-
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ориентированная прикладная математика» для следующего года приема 

(докладчики: Т.А. Андреева, К.А. Никифоров). 

6. Рассмотрение перечня дисциплин, которые могут реализовываться в онлайн-формате 

(докладчики: К.А. Никифоров, Ю.В. Малькова, поручение начальника УОП, 

служебная записка от 26.07.2019 № 15-03-184). 

7. Обсуждение критериев качества реализации ООП (докладчики Н.В. Егоров, 

И.А. Соколов, поручение ректора, приказ от 01.02.2019 № 719/1).  

8. Рассмотрение предложений о перечне лиц, ответственных за подготовку и 

сопровождение мероприятий государственной аккредитации ОП (докладчик: 

Н.В. Егоров, поручение первого проректора по учебной и методической работе, 

приказ от 30.05.2018 № 5164/1).  

9. Обсуждение порядка учета результатов анкетирования (работодателей, 

обучающихся, преподавателей, выпускников) в образовательной деятельности 

(докладчик: Н.В. Егоров, поручение первого проректора по учебной и методической 

работе, приказ от 30.05.2018 № 5164/1). 

10. О рассмотрении заключения и рекомендаций независимой экспертной комиссии по 

оценке результатов самообследования (докладчик: Ю.В. Малькова, поручение 

начальника УОП, приказ от 30.05.2018 № 5164/1). 

11. Разное. 

11.1. О предложениях по составу УМК на 2019/2020 учебный год (докладчик: 

Н.В. Егоров, поручение начальника УОП, служебная записка от 09.09.2019 

 № 06-220). 

11.2. О вводе в тестовую эксплуатацию подсистемы «Редактор проекта рабочей 

программы дисциплины» информационной системы СПбГУ «Обучение» 

(докладчик: Н.В. Егоров, приказ первого проректора по учебной и методической 

работе от 06.09.2019 № 8805/1). 

 

1. СЛУШАЛИ:  о плане работы УМК и графике проведения заседаний УМК на текущий 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Малькова представила проект плана работы Учебно-методической 

комиссии на 2019/2020 учебный год и предложила проводить заседания во второй 

вторник каждого месяца в 13:00.  

Н.В. Егоров предложил дополнительно включить в план вопросы, связанные с 

подготовкой к государственной аккредитации, а также включить в повестку 

октябрьского заседания УМК вопрос о модернизации РПД [052322] 

«Дифференциальные уравнения», включенной в КОУП ООП СВ.5118.* «Системный 

анализ и прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03. Системный 

анализ и управление. 

И.А. Соколов предложил дополнительно включить в план вопросы, связанные с 

назначением именных стипендий обучающимся по ООП СВ.5118.* «Системный анализ 

и прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03. Системный анализ 

и управление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Одобрить предложенный Ю.В. Мальковой график проведения заседаний УМК. 

1.2. Одобрить план работы Учебно-методической комиссии на 2019/2020 учебный год с 

учетом дополнений, предложенных Н.В. Егоровым согласно Приложению. 

 

2. СЛУШАЛИ: о требованиях к ВКР и порядку их выполнения, критериях 

оценивания ВКР. Анализ результатов ГИА и предложений работодателей с целью 

совершенствования программ ГИА, методики и процедуры проведения ГИА. 
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ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Малькова сообщила, что в соответствии с поручением Первого 

заместителя начальника управления-Начальника отдела контроля образовательной 

деятельности Б.Т. Гатаевой в Служебной записке от 13.08.2019 № 06-185 необходимо 

рассмотреть требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания ВКР, а 

также провести анализ результатов ГИА и предложений работодателей с целью 

совершенствования программы ГИА, методики и процедуры проведения ГИА.  

Ю.В. Малькова сообщила, что по образовательным программам, входящим в сферу 

ответственности УМК, в 2020 году не предусмотрено процедур итоговой аттестации. 

Н.В. Егоров предложил провести опрос членов УМК и работодателей с целью 

подготовки предложений по совершенствованию программы ГИА. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: поручить Ю.В. Мальковой провести опрос членов УМК и работодателей с 

целью подготовки предложений по совершенствованию программы ГИА и представить 

обобщенные предложения на первом заседании УМК 2020/2021 учебного года. 

 

3. СЛУШАЛИ: об анализе результатов летней промежуточной аттестации, оптимизации 

методики проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации, обсуждение отчета Комиссии контроля качества образовательной 

деятельности. 

 ВЫСТУПИЛИ: Е.М. Виноградова доложила о результатах летней промежуточной 

аттестации  и сообщила, что Комиссией контроля качества образовательного процесса 

по основной образовательной программе «СВ.5118*» «Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии» направления 27.03.03 «Системный анализ и управление» 

был проведен анализ рабочих программ дисциплин, заявленных для проведения 

промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года. Проведен анализ 69 рабочих 

программ дисциплин по указанной основной образовательной программе. Проведение 

текущего контроля и летней промежуточной аттестации 2018/2019 учебного года, в 

части фонда оценочных средств и контрольно-измерительных материалов нарушений не 

выявило. «Проблемных» РПД не выявлено.  

Ю.В. Малькова предложила одобрить отчет Е.М. Виноградовой и продолжать 

совершенствовать в РПД раздел 3.1. «Методическое обеспечение». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ:  

3.1. Одобрить отчет Е.М. Виноградовой и продолжать совершенствовать в РПД раздел 

«Методическое обеспечение». 

4. СЛУШАЛИ: о формировании предложений по составам методических комиссий, 

жюри, апелляционных комиссий по предметам Олимпиады школьников СПбГУ, 

Открытой олимпиады среди студентов и молодых специалистов «Petropolitan 

Science (Re)Search». 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров сообщил о необходимости представить предложения по 

составам методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий по 

предметам Олимпиады школьников СПбГУ, Открытой олимпиады среди студентов и 

молодых специалистов «Petropolitan Science (Re)Search».  

Н.В. Егоров предложил в состав жюри Олимпиады школьников СПбГУ, Открытой 

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

кандидатуру старшего преподавателя Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем В.В. Трофимова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: одобрить предложение Н.В. Егорова. 

 

5. СЛУШАЛИ: об анализе результатов вступительных испытаний текущего 

года поступления с целью оптимизации программ, методик проведения и критериев 
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оценивания вступительных испытаний. Обсуждение программы, методики проведения 

и критериев оценивания вступительных испытаний по ООП ВМ.5757.* «Инженерно-

ориентированная прикладная математика» для следующего года приема. 

ВЫСТУПИЛИ: Т.А. Андреева сообщила о ходе приемной кампании на образовательные 

программы, входящие в сферу ответственности УМК. В частности, были озвучены 

следующие проблемы, из-за которых возникли трудности с приемом на ООП: 

 высокая стоимость обучения по указанным образовательным программам; 

 несвоевременное размещение на портале СПбГУ информации о стоимости 

обучения по указанным образовательным программам, повышение стоимости 

обучения непосредственно в ходе приемной кампании; 

 противоречивая информация в различных документах приемной комиссии о 

минимальном балле ЕГЭ; 

 отсутствие рекламного контента об образовательных программах 

непосредственно на странице структурного подразделения, реализующего 

данные ООП; 

 отсутствие консолидированной стратегии у приемной комиссии, которая бы 

обеспечивала наилучшие шансы для приема на все ООП; 

 слишком длинные и недостаточно информативные наименования 

образовательных программ. 

Н.В. Егоров предложил создать рекламные листовки образовательных программ и 

рассылать их в организации и отделы образования в различных регионах РФ. 

К.А. Никифоров сообщил о нецелесообразности менять портфолио для поступления в 

магистратуру на следующий год.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ:  

5.1. Для приема 2020/2021 учебного года рекомендовать изменить наименование ООП 

магистратуры по направлению 27.04.03 Системный анализ и управление с 

«Инженерно-ориентированная прикладная математика» на «Инженерно-

ориентированная информатика». Поручить К.А. Никифорову подготовить комплект 

учебно-методической документации новой образовательной программы к 

октябрьскому заседанию УМК. 

5.2. Для приема 2020/2021 учебного года рекомендовать изменить наименование ООП 

бакалавриата по направлению 27.03.03 Системный анализ и управление с 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» на «Прикладные 

компьютерные технологии». Поручить Ю.В. Мальковой подготовить комплект 

учебно-методической документации новой образовательной программы к 

октябрьскому заседанию УМК. 

5.3. В соответствии с рекомендацией Совета ООП СВ.5118.* «Системный анализ и 

прикладные компьютерные технологии» рекомендовать снизить минимальный балл 

ЕГЭ по русскому языку до 60 баллов. 

5.4. Оставить без изменения программу вступительных испытаний в магистратуру в 

следующем учебном году. 

5.5. Усилить взаимодействие с работодателями в области трудоустройства выпускников, 

использования реальных кейсов компаний в учебном процессе, привлечения к 

учебному процессу специалистов, оборудования и программного обеспечения 

компаний-партнеров. Отразить эту информацию в рекламном контенте для 

абитуриентов. 

5.6. Обратиться в Управление по связям с общественностью СПбГУ с просьбой 

разместить рекламную информацию об образовательных программах  

непосредственно на странице структурного подразделения www.apmath.spbu.ru. 

5.7. Поручить председателю представить проекты рекламных листовок к декабрьскому 

заседанию УМК. Повторно рассмотреть вопрос об агитационных материалах для 
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приема на образовательные программы в рамках УГСН 27.00.00 Управление в 

технических системах и способах их распространения на декабрьском заседании 

УМК.  

 

6. СЛУШАЛИ: о рассмотрении перечня дисциплин, которые могут реализовываться в 

онлайн-формате. 

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Никифоров и Ю.В. Малькова представили на рассмотрение УМК 

перечень дисциплин, включенных в ООП ВМ.5757.* «Инженерно-ориентированная 

прикладная математика» и СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии», реализуемых в настоящее время в очном формате. 

 Н.В. Егоров высказал мнение, что все перечисленные дисциплины следует оставить в 

очном формате. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: учебные планы ООП ВМ.5757.* «Инженерно-ориентированная прикладная 

математика» и СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» 

не содержат дисциплин, кроме общеуниверситетских онлайн-курсов, которые могут 

реализовываться в онлайн-формате без ухудшения качества обучения. 

 

7. СЛУШАЛИ: о критериях качества реализации ООП. 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров ознакомил с поручением и.о. ректора Е.Г. Черновой в 

Приказе от 01.02.2019 № 719/1 (п. 44) рассмотреть проект Критериев качества 

реализации ОП и представить предложения по формированию показателей качества ОП. 

И.А. Соколов представил свои замечания к критериям качества реализации ООП: 

 В п. 2.2. Качество кадровых ресурсов по ОП для критериев «количество 

публикаций в отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях» и «количество выступлений на национальных и зарубежных 

конференциях» следует указать промежуток времени «за последние 3 года»; 

 Необходимо более четко сформулировать п. 5.3 Особые конкурентные 

преимущества ОП. 

 Необходимо ввести весовые коэффициенты, определяющие важность того или 

иного критерия. 

 Необходимо исключить критерий «количество иностранных обучающихся, 

зачисленных на обучение по ОП» и еще некоторые критерии, не определяющие 

какую-либо характеристику процесса реализации ОП, т.к. значение этих 

показателей не может характеризовать качество обучения по ОП ни 

положительно, ни отрицательно.  

 В рамках критериев должна быть учтена специфика программ магистратуры и 

бакалавриата. Не все критерии одинаково применимы для различных ступеней 

образования. 

 Отсутствуют критерии, по которым можно судить о качестве учебно-

методической документации по ОП и её доступности, хотя это одна из важнейших 

составляющих ОП. Предлагается включить критерии: «медианная оценка 

качества РПД в соответствии со студенческой методикой проведения экспертизы 

РПД», «доля практики (производственной и учебно-педагогической) в общем 

объеме ОП», «доля вариативной части РПД», «среднее количество блоков 

элективных курсов на семестр», «медианное количество элективных курсов в 

одном блоке». 

 Недостаточно критериев, оценивающих комфортность условий, в которых 

осуществляется реализация ОП. Предлагается включить критерии: «количество 

факультативов в рамках ОП», «объём внебюджетных финансовых средств на 

каждого обучающегося по ОП», «количество тьюторов/кураторов, 

сопровождающих учебный процесс по конкретной ОП», «комплексная оценка 
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доступности информации об ОП (учебные материалы, отзывы студентов 

прошлых лет, учебные планы, РПД и пр.)».  

Также И.А. Соколов представил свои предложения по формированию показателей 

качества ОП: 

 Добавить критерий «количество выполненных заявок, поданных обучающимися 

на ОП в ресурсные центы СПбГУ, профильные для ОП, в расчёте на одного 

обучающегося». 

 Добавить критерий «соотношение количества ППС к количеству обучающихся на 

ОП». 

 Добавить критерий «общий объем финансирования, выделенного на участие в в 

конференциях (в том числе зарубежных) и публикации в научных журналах для 

обучающихся по ОП в расчёте на одного человека». 

 Добавить критерий «доля обучающихся, завершивших обучение со средним 

баллом диплома > 4.8 от общего количества обучающихся»; 

 Добавить критерий «доля обучающихся, завершивших обучение со средним 

баллом < 4 от общего количества обучающихся». 

 Добавить критерий «доля обучающихся, продолживших обучение на следующем 

уровне образования». Данный показатель должен применяться 

дифференцированно к обучающимся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.  

 Добавить критерий «количество НИР, НИОКР (в том числе грантов) в которых 

участвовали обучающиеся по ОП за время обучения по ОП в качестве 

исполнителя с заработной платой». 

 Добавить критерий «медианный объём финансирования из средств НИР, НИОКР 

(в том числе гранты) на одного обучающегося, участвовавшего в реализации 

НИР, НИОКР». 

 Добавить критерий «доля обучающихся, участвовавших в выполнении НИР, 

НИОКР от всего количества обучающихся». 

 Исключить первые два критерия п.5.2 в связи с тем, что они основываются на 

предположении, что именно обучение по ОП повлияло на среднюю заработную 

плату и трудоустройство выпускника, хотя Университет не гарантирует 

трудоустройства выпускникам ни одной ОП. Поэтому данное предположение 

некорректно. 

 Добавить критерий «количество зарегистрированных обращений в Университет 

от работодателей с заявками на трудоустройство выпускников определенной 

ОП», в том числе количество запросов, которые были удовлетворены 

Университетом. 

 Добавить критерий «количество компаний-работодателей, осуществляющих 

дополнительное финансирование конкретной ОП или непосредственно 

участвующих в образовательном процессе (проведение курсов/факультативов для 

обучающихся) по данной ОП».  

 Добавить критерий «количество коммерческих мест на ОП с полной оплатой 

обучения какой-либо компанией».  

Н.В. Егоров предложил поддержать замечания и предложения И.А. Соколова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: поддержать замечания и предложения И.А. Соколова. 

 

8. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложений о перечне лиц, ответственных за 

подготовку и сопровождение мероприятий государственной аккредитации ОП. 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров представил кандидатуры ответственных за подготовку и 

сопровождение мероприятий государственной аккредитации ОП. 

Ю.В. Малькова предложила одобрить представленные кандидатуры. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: сформировать рабочую группу по подготовке и сопровождению мероприятий 

государственной аккредитации ОП в составе: 

 К.А. Никифоров — председатель; 

 Ю.В. Малькова; 

 А.Г. Карпов; 

 Т.А. Андреева; 

 А.Ю. Антонов; 

 М.И. Вараюнь. 

 

9. СЛУШАЛИ: о порядке учета результатов анкетирования (работодателей, 

обучающихся, преподавателей, выпускников) в образовательной деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров ознакомил членов УМК с поручением первого проректора 

по учебной и методической работе обсудить порядок учета результатов анкетирования в 

образовательной деятельности. 

Н.В. Егоров предложил обратиться к работодателям, выпускникам, обучающимся и 

преподавателям с просьбой представить предложения по порядку учета результатов 

анкетирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ:  

9.1. Назначить ответственных за сбор предложений: 

 Н.А. Молдовян – среди работодателей; 

 Е.А. Соболева и А.Г. Головкина – среди преподавателей; 

 И.А. Соколов – среди обучающихся; 

 Н.А. Галкина – среди выпускников. 

9.2. Поручить ответственным обратиться к работодателям, выпускникам, обучающимся 

и преподавателям с просьбой представить предложения по порядку учета результатов 

анкетирования, обобщить представленные предложения и доложить результаты на 

заседании УМК в январе 2020 г. 

 

10. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заключения и рекомендаций независимой экспертной 

комиссии по оценке результатов самообследования. 

ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Малькова сообщила, что независимая экспертная комиссия 

выдвинула следующие замечания к результатам самообследования: 

 проведение экспертизы по показателям материально-технической 

обеспеченности ОП в настоящее время не представляется возможным в связи с 

отсутствием надлежащим образом оформленных справок о МТО; 

 проведение экспертизы по показателям кадровой обеспеченности ОП в настоящее 

время не представляется возможным в связи с отсутствием надлежащим образом 

оформленных кадровых справок. 

Н.В. Егоров предложил провести аналитическую работу по оценке материально-

технического обеспечения ООП СВ.5118.2018 «Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии» (бакалавриат) по направлению 27.03.03 «Системный анализ 

и управление».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: провести анализ кадровых условий реализации ООП СВ.5118.2018 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» (бакалавриат) по 

направлению 27.03.03 «Системный анализ и управление». 

11. Разное. 

11.1. СЛУШАЛИ: о предложениях по составу УМК на 2019/2020 учебный год. 
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ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров предложил оставить состав УМК и распределение функций 

между членами УМК в 2019/2020 учебном году без изменений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 9, против – 0, воздержались - 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать оставить состав УМК и распределение функций членов УМК 

в 2019/2020 учебном году без изменений. 

 

11.2. СЛУШАЛИ: о вводе в тестовую эксплуатацию подсистемы «Редактор проекта 

рабочей программы дисциплины» информационной системы СПбГУ «Обучение». 

ВЫСТУПИЛИ: Н.В. Егоров сообщил членам УМК, что они включены в рабочую группу 

по разработке проектов рабочих программ дисциплин образовательных программ 

СПбГУ с использованием подсистемы «Редактор РПД» в режиме тестовой 

эксплуатации. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

 

 

 

Председатель                                                                                                         Н.В. Егоров 

 

Секретарь                                                                                                    М.С. Овсянникова  


