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I Г ПРОТОКОЛ
заседания Учебво-методической комиссии

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

L _j L
И.О. председателя - доцент Ю.В. Литвинов.
Секретарь - М.А. Кальницкая.

Присутствовали: 10 (из 18 членов учебно-методической комиссии по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника):

1. Борисов Николай Валентинович, профессор Кафедры информационных систем в
искусстве и гуманитарных науках;

2. Гукалина Александра Владимировна, старший преподаватель Кафедры
иностранного языка в сфере математических наук и информационных
технологий;

3. Руднев Владимир Александрович, доцент Кафедры вычислительной физики;
4. Слободянюк Вера Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры информационных

систем в искусстве и гуманитарных науках;
5. Шмыров Василий Александрович, доцент Кафедры теории систем управления

электрофизической аппаратурой;
6. Сартасов Станислав Юрьевич - старший преподаватель Кафедры системного

программирования;
7. Кузьмина Елизавета Владимировна, обучающаяся 1 курса магистратуры по

направлению «Программная инженерия»;
8. Постнов Кирилл Васильевич, обучающийся аспирантуры 2 года обучения по

направлению «Информатика и вычислительная техника».

Дистанционное участие:
1. Слесарев Илья Дмитриевич, обучающийся 1 курса магистратуры по направлению

«Программная инженерия».

Кворум: Есть.
Приглашены: заместитель начальника Управления образовательных программ
Т.В. Фролова, присутствовала.
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1. Повторное рассмотрение проекта Критериев качества реализации ОП
(поручение и.о. Ректора Е.г. Черновой, Приказ от 01.02.2019 NQ 71911.

2. Рассмотрение заключения и рекомендаций независимых экспертных комиссий
(поручение начальника УОП М.А. Соловьевой, Приказ от 30.05.2018 NQ 5164/1).

3. Рассмотрение проектов программ ГИА на 2020 год (поручение Первого
заместителя начальника управления Начальника отдела контроля
образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная записка от 13.08.2019
NQ 06-185).

4. Рассмотрение предложения генерального директора АО ИСПсистем
П.А. Гуральника по бесплатному предоставлению для студентов СПБГУ
программного обеспечения - продуктов VMmanager, DClmanager (поручение
начальника УОП М.А. Соловьевой, Входящий СПБГУ от 08.08.2019 NQ 01-116-
11713).

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ: о повторном рассмотрении проекта Критериев качества реализации ОП
СВ дальнейшем - Критериев).
1.1. ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Руднев предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 1.1. исключить последнюю строку «- доля иностранных обучающихся
зачисленных на обучение по ОП. », т.к. эта величина не характеризует качество приема
на обучение по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-4, ПРОТИВ -3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-3.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «- доля иностранных обучающuxся
зачисленных на обучение ПО ОП.» из п. 1.1. Критериев.

1.2. ВЫСТУПИЛИ: аспирант КВ. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 1.1. строкой «- доля абитуриентов, имеющих 95% от
максимальной оценки по профильному экзамену при поступлении (ЕГЭ, или
письменному экзамену, или творческому конкурсу, если они предусмотрены). », т.к. эта
величина характеризует качество приема на обучение по ОП. Предложения
КВ. Постнова по внесению изменений в перечень Критериев приведены в Приложении
1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 8, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку «- доля абитуриентов, имеющих 95% от
максимальной оценки ПО профильному экзамену при поступлении (ЕГЭ, или
письменному экзамену, или творческому КОНКУРСУ, если они предусмотрены};» к п.
1.1. Критериев.

1.3. ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Руднев предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 1.2. исключить строки «-доля обучающихся по оп, имеющих
положительные оценки по результатам промежуточной аттестации - оценки А, В и
С (котлично», «хорошо», зачёт);», «- доля обучающихся по оп, отчисленных по
результатам промежуточной аттестации; », т.к. эти величины не характеризуют
качество подготовки обучающихся по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 5, ПРОТИВ - 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строки в-доля обучающихся ПО ОП, имеющих
положительные оценки по результатам промежуточной аттестации - оценки А,
В и С (вотлично», «ХОРОШО», зачёт);», «- доля обучающuxся ПО ОП, отчисленных
по результатам промежуточной аттестации;» из п. 1.2. Критериев.
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1.4. ВЫСТУПИЛИ: аспирант к.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 1.2. строкой «- среднее количество выступлений на
конференциях, проходящих вне еПБГУ, приходящееся на одного обучающегося;», т.к.
эта величина характеризует качество подготовки обучающихся по ОП. Профессор Н.В.
Борисов предложил учитывать не только конференции, но вообще все личные
достижения в портфолио обучающихся. При этом следует на общеуниверситетском
уровне конкретизировать, какие личные достижения обучающихся следует учитывать в
портфолио, чтобы можно было сравнивать разные ОП по этому критерию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА -7, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку «- среднее количество личных
достижений портфолио, достигнутых на мероприятиях, проходящих вне СПБГУ,
nриходящееся на одного обучающегося по ОП;» к п. 1.2. Критериев.

1.5. ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.В. Борисов предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 2.1. исключить строку «-доля преподавателей по оп, повысивших
квалификацию по педагогическому мастерству и инновационным педагогическим
технологиям, в том числе поработе в зное, за последний период нормативного срока
реализации оп (в отношении зное - за последний год);», т.к. эта величина не
характеризует качество преподавательской деятельности по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА -7, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку а-доля преподавателей по ОП,
повысивших квалификацию по педагогическому мастерству и инновационным
педагогическим технологиям, в том числе по работе в ЭИОС, за последний период
нормативного срока реализации ОП (в отношении ЭИОС - за последний год);» из п.
2.1. Критериев.

1.6. ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю.В. Литвинов предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 2.1. исключить строку «- доля преподавателей по оп, повысивших
квалификацию в области профессиональной деятельности, соответствующей
направленности оп, за последний период нормативного срока реализации ОП;», т.к.
эта величина не характеризует качество преподавательской деятельности по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 6, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку а-доля преподавателей по ОП,
повысивших квалификацию в области профессиональной деятельности,
соответствующей направленности ОП, за последний период нормативного срока
реализации ОП;» из п. 2.1. Критериев.

1.7. ВЫСТУПИЛИ: СТ. преподаватель С.Ю. Сартасов предложил внести изменения в
проект Критериев: из П. 2.2. исключить строку «- доля преподавателей, реализующих
дисциплины на иностранном языке; », Т.К. эта величина не характеризует качество
кадровых ресурсов по ОП.
РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 4, ПРОТИВ - 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «- доля преподавателей, реализующих
дисциплины на иностранном языке;» из П. 2.2. Критериев.

1.8. ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.В. Борисов предложил внести изменения в проект
Критериев: в П. 2.2. заменить строку «- доля преподавателей-практиков по (П];»
строкой «- доля преподавателей, работающих в профильных для оп организациях»,
Т.К. критерий в новой формулировке лучше характеризует качество кадровых ресурсов
по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
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РЕШИЛИ: рекомендовать в П.2.2. Критериев заменить строку «- доля nреnодавателей
практиков по ОП;» строкой «- доля преподавателей, работающих в профильных
для ОП организациях;».

1.9. ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Руднев предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 2.2. исключить строку «- количество иностранных преподавателей,
участвующих в реализации ОП; », т.к. эта величина не характеризует качество кадровых
ресурсов по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 8, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «- количество иностранных
преподавателей, участвующих в реализации ОП;» из п. 2.2. Критериев.

1.10. ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Руднев предложил внести изменения в проект
Критериев: из п. 2.2. исключить строку в-величина наукометрических показателей в
расчёте на одного преподавателя по ОП;», Т.к. эта величина не характеризует качество
кадровых ресурсов по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 6, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «-величина наукометрических
показателей в расчёте на одного преподавателя по ОП;» из п. 2.2. Критериев.

1.11. ВЫСТУПИЛИ: аспирант К.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 2.2. строкой е-отношение количества обучающихся по ОП к
количеству преподавателей, занятых в реализации ОП (чем меньше количество
обучающихся, приходящихся на 1 преподавателя, тем лучше);», т.к. эта величина
характеризует качество кадровых ресурсов по ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку е-отношение количества обучающихся по
ОП к количеству преподавателей, занятых в реализации ОП (чем меньше
количество обучающихся, приходящихся на 1 преподавателя, тем лучше);» к п. 2.2.
Критериев.

1.12. ВЫСТУПИЛИ: аспирант К.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: исключить из п. 3. строку в-стоимость научно-лабораторного
оборудования (в том числе на основе сетевых и партнёрских договоров);», т.к. эта
величина не характеризует качество ресурсного обеспечения ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 5, ПРОТИВ - 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - З.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку с-стоимость научно-лабораторного
оборудования (в том числе на основе сетевых и партнёрских договоров};» из п. З.
Критериев.

1.13. ВЫСТУПИЛИ: ст. преподаватель В.Е. Слободянюк предложила внести изменения
в проект Критериев: исключить из п. З. строку с-отношение среднего заработка ШП'
по ОП к средней заработной плате по региону;», т.к. эта величина не характеризует
качество ресурсного обеспечения ОП.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 8, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку а-отношение среднего заработка нпр
по ОП к средней заработной плате по региону;» из п. З. Критериев.

1.14. ВЫСТУПИЛИ: аспирант к.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 3. строкой в-количестео нир и ниокр, в которых
принимали участие обучающиеся и получали зарплату; », т.к. эта величина
характеризует качество ресурсного обеспечения ОП.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 5, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку в-количество нир и ниокр, в которых
принимали участие обучающиеся и получали зарплату);» к п. 3. Критериев.

1.15. ВЫСТУПИЛИ: аспирант к.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: исключить из п. 4. строку «- доля обучающихся, продолживших обучение на
следующем уровне образования;», т.к. эта величина не характеризует качество
результатов освоения ОП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 3, ПРОТИВ - 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5.
РЕШИЛИ: рекомендовать оставить строку «- доля обучающихся, продолживших
обучение на следующем уровне образованияо в п. 4. Критериев.

1.16. ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель В.Е. Слободянюк предложила внести
изменения в проект Критериев: исключить из п. 5.2. строку «средняя заработная плата
выпускников последних 3-х лет по оп, в том числе в сравнении со средней заработной
платой порегиону;», т.к. эта величина не характеризует востребованность выпускников
по ОП на рынке труда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА -7, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «средняя заработная плата
выпускников последних 3-х лет по ОП, в том числе в сравнении со средней
заработной платой по регионуи в п. 5.2. Критериев.

1.17. ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Руднев предложил внести изменения в проект
Критериев: исключить из п. 5.2. строку «- оценка востребованности выпускников по
ОП в регионе;», т.к. эта величина не характеризует востребованность выпускников по
ОП на рынке труда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА -7, ПРОТИВ - О, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3.
РЕШИЛИ: рекомендовать исключить строку «- оценка востребованности
выпускников по ОП в регионео из п. 5.2. Критериев.

1.18. ВЫСТУПИЛИ: аспирант к.В. Постнов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 5.3. строкой е-количество компаний-работодателей,
осуществляющих дополнительное финансирование ОП (дополнительные стипендии
студентам по оп, зарплата преподавателям, ведущим курсы ОП и пр.);».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ -1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-4.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку «- количество компаний-работодателей,
осуществляющих дополнительное финансирование ОП (дополнительные
стипендии студентам по ОП, зарплата преподавателям, ведущим курсы ОП и
nр.);» к п. 5.3. Критериев.

1.19. ВЫСТУПИЛИ: профессор Н.В. Борисов предложил внести изменения в проект
Критериев: дополнить п. 5.3. строкой «- среднее число дисциплин, входящих в один блок
дисциплин по выбору.».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 5, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4.
РЕШИЛИ: рекомендовать добавить строку «- среднее число дисциплин, входящих в
один блок дисциплин по выбору.» к п. 5.3. Критериев.
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2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении заключения и рекомендаций независимых экспертных
комиссий (поручение начальника УОП М.А. Соловьевой, Приказ от 30.05.2018 N2
516411).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю.В. Литвинов рассказал о необходимости улучшения качества
рабочих программ дисциплин в процессе подготовки к государственной аккредитации
СПБГУ, а также о необходимости в полном объёме разработать ФОС дЛЯ каждой
образовательной программы, проводить анкетирование обучающихся с целью
определения уровня удовлетворённости условиями и результатами обучения по
дисциплинам, доработать характеристику ОП мк.3019 и мк.3020.
РЕШИЛИ: принять к сведению, рекомендовать в процессе подготовки к
государственной аккредитации СПБГУ улучшить качество учебно-методической
документации, разработать ФОС дЛЯ каждой образовательной программы, проводить
анкетирование обучающихся с целью определения уровня удовлетворённости
условиями и результатами обучения по дисциплинам, доработать характеристику ОП
МК.3019.* «Информатика» и МК.3020.* «Информационные технологии и численные
методы».

3. СЛУШАЛИ: о рассмотрение проектов программ ГИА на 2020 год (поручение
Первого заместителя начальника управления Начальника отдела контроля
образовательной деятельности Б.т. Гатаевой, служебная записка от 13.08.2019 N2 06-
185).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю.В. Литвинов предложил к 01.10.2019 подготовить проекты
программ ГИА на 2020 г. дЛЯ ООП, относящихся К УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника-
РЕШИЛИ: подготовить проекты программ ГИА на 2020 г. дЛЯ ООП бакалавриата
СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»,
СВ.5080.* «Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.* «Программная
инженерия», аспирантуры мк.3019.* «Информатика», мк.3020.* «Информационные
технологии и численные методы», мк.3021. * «Системный анализ, информатика и
управление» и рассмотреть их на следующем заседании умк.

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении предложения генерального директора АО ИСПсистем
П.А. Гуральника по бесплатному предоставлению обучающимся СПБГУ программного
обеспечения - продуктов VMmanager, DClmanager (поручение начальника УОП М.А.
Соловьевой, Входящий СПБГУ от 08.08.2019 N2 01-116-11713).
ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю.В. Литвинов рассказал о предложении, поступившем от
генерального директора АО ИСПсистем П.А. Гуральника по бесплатному
предоставлению обучающимся СПБГУ программного обеспечения.
РЕШИЛИ: рекомендовать не заключать договор с АО ИСПсистем о предоставлении
программного обеспечения, т.к. для реализации ООП, относящихся к УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника в виду отсутствия потребности в
предлагаемом программном обеспечении.

5. Разное.

5.1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении программы вступительных испытаний дЛЯ ООП
аспирантуры МК.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление»
(обращение В.А. Шмырова N2 06/09-02-75 от 10.09.2019).
ВЫСТУПИЛИ: доцент В.А. Шмыров представил программу вступительных
испытаний дЛЯ ООП аспирантуры МК.3021.2020 «Системный анализ, информатика и
управление» .
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
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РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению представленный проект вступительных
испытаний для приема в 2020 г. на ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре МК.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление»
(Приложение 2).

Секретарь

Ю.В. Литвинов
И.о. председателя УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника

М.А. Кальницкая


