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ПРОТОКОЛ

заседания Учебно-методической комиссии

L _j L по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

Председатель - старший преподаватель Д.В. Луцив.
Секретарь - М.А. Кальницкая.

Присутствовали: 11 (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. Дривотин Олег Игоревич, профессор Кафедры теории систем управления
электрофизической аппаратурой;

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

систем в искусстве и гуманитарных науках;
6. Кузьмина Елизавета Владимировна, обучающаяся 1 курса магистратуры по

направлению «Программная инженерия»;
7. Литвинов Юрий Викторович, доцент Кафедры системного программирования.

Дистанционное участие:
1. Сартасов Станислав Юрьевич - старший преподаватель Кафедры системного

программирования;
2. Слесарев Илья Дмитриевич, обучающийся 1 курса магистратуры по направлению

«Программная инженерия»;
3. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор 000 «Новые

Мобильные Технологии».

Кворум: Есть.
~глашены: нет.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об анализе результатов вступительных испытаний текущего года поступления с

целью оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания
вступительных испытаний по ООП (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
для приема в 2020 году.

2. Об анализе результатов летней промежуточной аттестации, оптимизации
методики проведения и формирования фонда оценочньи средств
промежуточной аттестации, обсуждение отчета Комиссий контроля качества
образовательного процесса. Формирование Отчета по итогам учета результатов
работы и рекомендаций Комиссии по совершенствованию учебно-методической
документации, высказанных по итогам летней промежуточной аттестации для
представления первому проректору по учебной и методической работе. (п.l.ll
Приказа от 08.11.2018 Nй 100011).

3. О формировании предметных комиссий для приема в 2020 году.
4. Об актуализации учебных планов и рабочих программ дисциплин (практик)

реализуемых образовательных программ на 2020/2021 учебный год в
инициативном порядке.

5. О программах ГИА (требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии
оценивания защит ВКР).

6. Об анализе результатов ГИА.
7. Об анализе предложений работодателей с целью совершенствования программ

ГИА, методики и процедуры проведения ГИА.
8. О взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и

организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных
квалификационных работ обучающихся СПБГУ.

9. О взаимодействии с представителями СПБГУ в ФУМО.
10. О подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.
11. О рассмотрении плана работы УМК на 2019/2020 учебный год.
12. Разное.

1. СЛУШАЛИ: об анализе результатов вступительных испытаний текущего года
поступления с целью оптимизации программ, методик проведения и критериев
оценивания вступительных испытаний по ООП (бакалавриат, магистратура,
аспирантура) для приема в 2020 году.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив, опираясь на информацию
приемных комиссий, сообщил, что по программам аспирантуры мк.3019.2019
«Информатика», мк.З020.2019 «Информационные технологии и численные методы»,
МК.3021.2019 «Системный анализ, информатика и управление» заметных изменений
конкурса по сравнению с прошлыми годами нет; по программе магистратуры
ВМ.5666.2019 «Программная инженерия», благодаря активной работе с выпускниками,
удалось сохранить достаточно высокий конкурс несмотря на увеличение количества
бюджетных мест вдвое (с 10 до 20). По ООП бакалавриата СВ.5078.2019 «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» не наблюдается значнтельных
изменений конкурса по сравнению с приемами прошлых лет; по ООП бакалавриата
СВ.5080.2019 заметно, что открытие нового факультета увеличило общее количество
бюджетных мест, что привело к незначительному снижению конкурса. Если
рассматривать данные отдельно по Математико-механическому факультету в целом,
можно заметить, что количество заявлений абитуриентов, поданных на ООП
бакалавриата и специалитета мат-меха, растет год от года. По ООП бакалавриата
заметно уменьшение числа заявлений от выпускников математических школ г. Санкт
Петербурга.
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Старший преподаватель С.Ю. Сартасов отметил, что, конкурс на ООП бакалавриата
СВ.5080.2019 меньше, но, из его опыта преподавания видно, что подготовленность
студентов, зачисленных на первый курс, отличная, также увеличилось количество
иностранных студентов.
РЕШИЛИ: принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ: об анализе результатов летней промежуточной аттестации,
оптимизации методики проведения и формирования фонда оценочных средств
промежуточной аттестации, обсуждение отчета Комиссий контроля качества
образовательного процесса (Приложение 1), отчет размещен в системе BlackВoard).
Формирование Отчета по итогам учета результатов работы и рекомендаций Комиссии
по совершенствованию учебно-методической документации, высказанных по итогам
летней промежуточной аттестации для представления первому проректору по учебной
и методической работе. (п.1.11 Приказа от 08.11.2018 NQ 11 000/1).
ВЫСТУПИЛИ: председатель Комиссии контроля качества образовательного процесса
доцент Ю.В. Литвинов представил итоговый отчёт по итогам летней промежуточной
аттестации (Приложение 2). Высказанные в отчете предложения касались качества и
комплектности методической документации. Видна активная работа по устранению
недостатков, но завершения она ещё не достигла. Старший преподаватель Д.В. Луцив
обратил внимание, что в результате работы учебно-методической комиссии по УГСН
09.00.00 Информатика и вычислительная техника улучшается качество учебно
методической документации, но при этом не наблюдается очевидная зависимость
между качеством учебно-методической документации и результатами летней
промежуточной аттестации. Старший преподаватель с.ю. Сартасов отметил, что в
отчетах о результатах летней промежуточной аттестации не учитываются результаты
студентов, которые не участвовали в мероприятиях промежуточной аттестации по
болезни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать одобрить отчет по итогам учета результатов работы и
рекомендаций Комиссии контроля качества образовательного процесса по
совершенствованию учебно-методической документации, высказанных по итогам
летней промежуточной аттестации для представления первому проректору по учебной
и методической работе (Приложение 2).

3. СЛУШАЛИ: о формировании предметных комиссий для приема в 2020 году.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил включить кандидатуры
в состав предметной комиссии по вступительному испытанию «Информатика и ИКТ» в
соответствии с Приложением 8.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению список кандидатов в состав предметной
комиссии по вступительному испытанию «Информатика и ИКТ» (Приложение 3).

4. СЛУШАЛИ: об актуализации учебных планов и рабочих программ дисциплин
(практик) реализуемых образовательных программ на 2020/2021 учебный год в
инициативном порядке.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель В.Е. Слободянюк представила проекты
рабочих программ дисциплин основной образовательной программы бакалавриата
СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» для
включения в УП 20/5078/1 (обращение Н.В. Борисова, СЗ NQ 06/09-02-81 от 23.09.2019).

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5078.*:
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1. [] Музейные информационные системы (на английском языке), УП
20/507811,5 семестр, разработчик доцент Е.г. Гаевекая;

2. [] Теория коммуникации (на английском языке), УП 20/5078/1, 6 семестр,
разработчик доцент Е.Г. Гаевекая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать направить на доработку проекты представленных рабочих
программ дисциплин ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук»,

5. СЛУШАЛИ: о программах ГИА (требования к ВКР и порядку их выполнения,
критерии оценивания защит ВКР).
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель В.Е. Слободянюк представила проект
программы ГИА на 2020 год выпуска дЛЯ ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» (обращение Н.В. Борисова N2
06/09-02-77 от 13.09.2019). Старший преподаватель Д.В. Луцив представил проект
программы ГИА на 2020 год выпуска дЛЯ ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная
инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», аспирантуры
МК.ЗО 19. * «Информатика» (обращение Д.В. Луцива N2 06/09-02-79 от 19.09.2019).
Доцент В.А. Руднев представил проект программы ГИА на 2020 год выпуска дЛЯ ООП
аспирантуры МК.3020. * «Информационные технологии и численные методы»
(обращение N2 06/09-02-78 от 19.09.2019). Профессор О.И. Дривотин представил проект
программы ГИА на 2020 год выпуска дЛЯ ООП аспирантуры мк.З021. * «Системный
анализ, информатика и управление» (обращение N2 06/09-02-74 от 05.09.2019).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить программы ГИА на 2020 года выпуска дЛЯ ООП
бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных
наук» (Приложение 4), СВ.5080. * «Программная инженерия», (Приложение 5),
магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия» (Приложение 6), аспирантуры
мк.З019.* «Информатика» (Приложение 7), МК.З020.* «Информационные технологии
и численные методы» (Приложение 8), МК.З021.* «Системный анализ, информатика и
управление» (Приложение 9).

6. СЛУШАЛИ: об анализе результатов ГИА.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив проанализировал результаты ГИА,
которые представлены в виде защит ВКР, так как на ООП, относящихся к УГСН
09.00.00 Информатика и вычислительная техника не предусмотрены государственные
экзамены. Защиты ВКР проходили в установленном порядке. По ООП бакалавриата
СВ.5080.* из 19 выпускников 16 получили оценку «отлично», из них 6 работ отмечены
ГЭК и рекомендованы к публикации, 3 работы отмечены ГЭК как имеющие высокий
уровень ВКР, 7 выпускников получили дипломы с отличием. По ООП бакалавриата
СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» из 8
выпускников 8 получили оценку «отлично», 2 работы отмечены ГЭК и рекомендованы
к публикации, 4 работы отмечены ГЭК и рекомендованы на конкурс, 4 выпускника
получили дипломы с отличием. По ООП аспирантуры мк.З019.* «Информатика» из 13
выпускников все получили оценку «отлично». По ООП аспирантуры мк.З021.*
«Системный анализ, информатика и управление» из 5 выпускников все получили
оценку «отлично».
РЕШИЛИ: рекомендовать признать удовлетворительными результаты ГИА по
направлению бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия», СВ.5078. *
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», аспирантуры
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мк.3019.* «Информатика», мк.3021.* «Системный анализ, информатика и
управление».

7. СЛУШАЛИ: об анализе предложений работодателей с целью совершенствования
программ ГИА, методики и процедуры проведения ГИА
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что предложений от
работодателей по совершенствованию программ ГИА, методики и процедуры
проведения ГИА не поступило.
РЕШИЛИ: рекомендовать проводить
предложений по
проведения ГИА

совершенствованию
опрос членов ГЭК с целью получения
программ ГИА, методики и процедуры

8. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и
организаций-работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных
квалификационных работ обучающихся СПБГУ.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что к настоящему
моменту от представителей профессиональных сообществ и организаций
работодателей поступили темы ВКР дЛЯ обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078.*
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» (9 тем) от Совета
образовательной программы, (протокол NQ 1 от 05.06.2019 не занесен в ДЕЛО), по ООП
бакалавриата СВ.5080. * «Программная инженерия» (23 темы) и магистратуры
ВМ.5666.* «Программная инженерия» (14 тем) от 000 «Ланит-Терком» (письмо NQ 01-
116-14414 от 20.09.2019). Для более активного участия представителей работодателей в
работе УМК рекомендуется внести изменения в состав УМК на 2019/2020 учебный год.
Кандидатура представителя работодателя от ООП СВ.5078.* «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» представлена декану
математико-механического факультета АИ. Разову для рассмотрения.
РЕШИЛИ: рекомендовать продолжать взаимодействие с представителями
профессиональных сообществ и организаций-работодателей.

9. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями СПБГУ в Фумо.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив доложил, что он обратился к
профессору АЛ Тулупьеву с просьбой прояснить текущий ход работы Фумо над
ПООП (примерными основными образовательными программами), так как на сайте
Фумо в отчётах об открытых заседаниях такой информации не содержится.
РЕШИЛИ: рекомендовать пригласить профессора АЛ. Тулупьева для выступления на
заседании УМК.

10. СЛУШАЛИ: о подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что поступило поручение
Первого проректора по учебной и методической работе м.ю. Лавриковой (приказ NQ
5164/1 от 30.05.2018, п. 13.19) представить предложения о перечне лиц, ответственных
за подготовку и сопровождение мероприятий государственной аккредитации ОП по
каждой УГСН. Также Д.В. Луцив доложил, что ведется активная работа по
актуализации учебно-методической документации ООП бакалавриата СВ.5078.*
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.*
«Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия»,
рекомендуется в кратчайшие сроки провести актуализацию рабочих программ
дисциплин ООП аспирантуры МК.3019.* «Информатика», МК.3020.*
«Информационные технологии и численные методы», МК.3021.* «Системный анализ,
информатика и управление».
РЕШИЛИ:
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10.1. рекомендовать разработать совместно с руководителями ООП и представить к
01.11.2019 списки лиц, ответственных за подготовку и сопровождение мероприятий
государственной аккредитации по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника, рассмотреть списки на заседании УМК в октябре.
10.2 рекомендовать подготовить и рассмотреть на заседании УМК в октябре
актуализированные рабочие программы дисциплин ООП аспирантуры мк.ЗО19.*
«Информатика», мк.З020.* «Информационные технологии и численные методы»,
МК.З021.* «Системный анализ, информатика и управление».

11. СЛУШАЛИ: о рассмотрении плана работы УМК на 2019/2020 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил проект плана работы
УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника на 2019/2020 учебный
год, прошло обсуждение, члены УМК внесли ряд технических замечаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить план работы УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника на 2019/2020 учебный год (Приложение 10).

12. Разное.
12.1. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проекта Инструкции по организации работы по
приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что поступило поручение
начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой рассмотреть на
заседании УМК с привлечением научных руководителей ОП с иностранным
компонентом проект Инструкции по организации работы по приглашению
преподавателей иностранных образовательных организаций (п. 32.1.1.2 , служебная
записка N2 09/1-01-145 от 14.03.2018), отметил, что в процессе реализации ООП,
относящихся к УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника приглашение
иностранных преподавателей не практикуется, иностранный компонент отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить проект Инструкции по организации работы по
приглашению преподавателей иностранных образовательных организаций.

12.2. СЛУШАЛИ: об онлайн-курсах.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что поступило поручение
и.О. начальника Управления образовательных программ Б.Т. Гатаевой (СЗ 15-03-184 от
26.07.2019, п.2.2) проанализировать учебные планы и представить предложения о том,
какие еще дисциплины (базовые, общие) могут быть реализованы в онлайн- формате.
РЕШИЛИ: предложений не поступило.

12.3. СЛУШАЛИ: о предложениях по учету результатов анкетирования (работодателей,
обучающихся, преподавателей, выпускников) в образовательной деятельности.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что поступило поручение
Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой (приказ N2
5164/1 от 30.05.2018, п. 13.21) представить предложения по учету результатов
анкетирования (работодателей, обучающихся, преподавателей, выпускников) в
образовательной деятельности. Последовало обсуждение и высказаны предложения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ:
12.3.1. рекомендовать руководству СПБГУ в обязательном порядке довести до сведения
УМК по УГСН и руководителей ООП результаты анкетирования (работодателей,
обучающихся, преподавателей, выпускников);
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12.3.2. рекомендовать принимать к сведению результаты анкетирования обучающихся
и выпускников с учетом кворума. Низкая численность ответивших снижает
достоверность результатов, поэтому, если на анкету ответили только 1-2 человека,
следует либо не учитывать ответы вовсе, либо снабжать их комментарием о том, что
результаты анкетирования имеют значительную статистическую погрешность.
12.3.2. рекомендовать учитывать анкеты, в которых опрашиваемые отказались
сообщать уровень доходов, для этого следует предусмотреть возможность заполнения
анкеты без указания уровня доходов, но с заполнением остальных полей.

12.4. СЛУШАЛИ: о разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций
(оценки качества подготовки) обучающихся выпускных курсов.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил, что поступило поручение
Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой (приказ N2
516411 от 30.05.2018, п. 13.20) разработать и провести процедуру прямой оценки
компетенций (оценки качества подготовки) обучающихся выпускных курсов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к 31.10.2019 разработать процедуру оценки и к 29.11.2019
провести процедуру прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки)
обучающихся выпускных курсов. Назначить ответственными за разработку и
проведение процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества подготовки) СТ.

преподавателя В.Е. Слободянюк, профессора Н.В. Борисова - по ООП СВ.5078.*
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», СТ.

преподавателя С.Ю. Сартасова - по ООП СВ.5080.* «Программная инженерия», СТ.

преподавателя Д.В. Луцива - по ООП ВМ.5666.* «Программная инженерия»,
МК.3019.* «Информатика», доцента Руднева В.А по ООП мк.3020.*
«Информационные технологии и численные методы», доцента В.А. Шмырова - по
ООП мк.3021. * «Системный анализ, информатика и управление».

12.5. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ дисциплин.
12.5.1. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы бакалавриата СВ.5080.*
«Программная инженерия» (обращение Я.А. Кириленко, СЗ N2 06/09-02-76 от
12.09.2019).

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5080.2019:

1. 031731 Реинжиниринг систем программирования, УП 17/508011, 6 семестр,
разработчик старший преподаватель Я.А Кириленко;

2. 031731 Реинжиниринг систем программирования, УП 18/5080/1, 6 семестр,
разработчик старший преподаватель Я.А Кириленко;

3. 031731 Реинжиниринг систем программирования, УП 19/508011, 6 семестр,
разработчик старший преподаватель Я.А Кириленко;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе бакалавриата
СВ.5080.* «Программная инженерия» и рекомендовать к утверждению.

12.5.2. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы бакалавриата СВ.5080.*
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«Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия»
(обращение О.Н. Граничина, СЗ NQ 06109-02-80 от 20.09.2019).

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5080.* и
ВМ.5666.*:

1. 050504 Стохастическая оптимизация в информатике (на английском
языке), УП 16/5080/1, 17/5080/1, 18/5080/1, 19/5080/1, 8 семестр, разработчик
профессор о.н. Граничин;

2. 050503 Практика разработки документации (на английском языке), УП
16/5080/1, 17/5080/1, 18/508011, 19/508011, 8 семестр, разработчик профессор
Д.В. Кознов;

3. [] Практика разработки документации (на английском языке), УП
18/5666/1, 19/566611, 4 семестр, разработчик профессор Д.В. Кознов;

4. 003735 Программная инженерия, УП 17/5080/1, 18/508011, 19/508011, 7
семестр, разработчик профессор Д.В. Кознов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе бакалавриата
СВ.5080.* «Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666.* «Программная
инженерия» и рекомендовать к утверждению.

12.5.3. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива, СЗ NQ 06109-02-82 от 24.09.2019).

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП ВМ.5666.*:

1. 031569 Сетевые технологии 1, УП 19/5666/1, 1 семестр, разработчик старший
преподаватель И.В. Зеленчук;

2. 031565 Методы и технологии высокопроизводительных вычислений 1, УП
19/566611, 1 семестр, разработчик доцент С.А. Немнюгин;

3. 058540 Подготовка выпускной квалификационной работы, УП 18/566611,
19/5666/1,4 семестр, разработчик старший преподаватель Д.В. Луцив;

4. 031573 Разработка приложений СУБД, УП 18/5666/1, 19/5666/1, 3 семестр,
разработчик доцент н.г. Графеева;

5. 031550 Экономико-правовые основы рынка ПО, УП 19/5666/1, 3 семестр,
разработчик старший преподаватель М.х. Немешев;

6. 031539 Дополнительные главы математической логики и теории
алгоритмов, УП 19/5666/1, 1 семестр, разработчик старший преподаватель Д.А.
Мордвинов;

7. 031557 История вычислительной техники и программирования, УП
19/566611, 3 семестр, разработчик профессор А.Н. Терехов;

8. 031541 Алгоритмы обработки изображений, УП 19/5666/1, 1 семестр,
разработчик старший преподаватель А.А. Пименов;

9. 031579 Алгоритмы компьютерного зрения, УП 18/566611, 19/566611, 4
семестр, разработчик старший преподаватель А.А. Пименов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе магистратуры
ВМ.5666. * «Программная инженерия» и рекомендовать к утверждению.

Секретарь

Д.В. Луцив
Председателя УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника

М.А. Кальницкая


