
ПРАВИТЕЛЬСГВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ госудхгстввнновБЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбгу)

~тября 2019 F.

г I Г ПРОТОКОЛ
заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техникаL _j L
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. Руднев Владимир Александрович, доцент Кафедры вычислительной физики;
3. Слободянюк Вера Евгеньевна, старший преподаватель Кафедры информационных

систем в искусстве и гуманитарных науках;
4. Литвинов Юрий Викторович, доцент Кафедры системного программирования;
5. Шмыров Василий Александрович, доцент Кафедры теории систем управления

электрофизической аппаратурой;
6. Оносовский Валентин Вадимович, генеральный директор 000 «Новые

Мобильные Технологии».

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

программирования;
8. Кузьмина Елизавета Владимировна, обучающаяся 1

направлению «Программная инженерия»;
9. Кознов Дмитрий Владимирович, профессор

курса магистратуры по

Кафедры системного
программирования.

10. Купина Вероника Анатольевна, креативный директор студии «Глава».
Кворум: Есть.
Приглашены:, Михайлов Евгений Александрович, генеральный директор 000 «Артех
Системы», участвовал дистанционно.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О кандидатурах председателей ГЭК.
2. Об экспертизе рабочих программ учебных дисциплин.
3. Об учебных планах основных образовательных программ приема 2020 года.
4. О ходе подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.
5. Об организации работы по подготовке общих характеристик ООП, заявленных

для приема в 2020 году. (Поручение Первого проректора по учебной и
методической работе М.Ю. Лавриковой, РК от 18.10.2019 N215-03-246, п. 1.).

6. Об организации работы по подготовке проектов учебно-методической
документации (учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и
практик) ООП, заявленных для приема в 2020 году. (Поручение Первого
проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой, РК от
18.10.2019 N2 15-03-246, п. 2.).

7. О создании Рабочей группы по подготовке и проведению профессионально
общественной аккредитации ООП бакалавриата «Программная инженерия»
(Поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю.
Лавриковой, распоряжение от 14.10.2019 N22993).

8. О кандидатурах в состав Экспертной группы по лингвистической экспертизе
учебно-методической документации по образовательным программам СПБГУ на
2020 год. (Поручение Первого заместителя начальника управления - Начальника
отдела контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная
записка от 03.10.2019 N2 06-249, п. 2).

9. Разное.

1. СЛУШАЛИ: о кандидатурах председателей гэк.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил рассмотреть
кандидатуры председателей ГЭК на 2020 год выпуска
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить кандидатуры председателей ГЭК по уровню
подготовки бакалавриат по направлениям подготовки 09.03.03. Прикладная
информатика (ООП СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук»), 09.03.04 Программная инженерия (ООП СВ.5080. *
«Программная инженерия»); по уровню подготовки магистратура по направлению
подготовки 09.04.04 Программная инженерия (ООП ВМ.5666.* «Программная
инженерия»); по уровню подготовки аспирантура по направлению 09.06.01
Информатика и вычислительная техника (ООП мк.3019.* «Информатика», мк.3020.*
«Информационные технологии и численные методы», МК.3021.* «Системный анализ,
информатика и управление») согласно Приложению 1.

2. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ дисциплин.
2.1. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы аспирантуры МК.3019.2018,
МК.3019.2019 «Информатика» (поручение начальника отдела И.В. Дьяченко по
обращению Н.Б. Ампиловой N2 06/09-02-83 от 02.10.2019, по обращению Д.В. Луцива
N2 06/09-02-85 от 14.10.2019), аспирантуры МК.3020.2019 «Информационные
технологии и численные методы» (поручение начальника отдела И.В. Дьяченко по
обращению А.В. Цыганова N2 06/09-02-89 от 29.10.2019), МК.3021.2019 «Системный
анализ, информатика и управление» (поручение начальника отдела И.В. Дьяченко по
обращению В.А. Шмырова N2 06/09-02-93 от 31.10.2019),



3

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП МК.3019.2018,
МК.3019.2019, МК.3020.2019, МК.3021.2019:

1. 025741 Дополнительные главы информатики. Часть 2, УП 18/3019/1,
разработчик доцент Н.Б. Ампилова;

2. 061928 Дополнительные главы информатики, УП 19/3019/1, разработчик
доцент Н.Б. Ампилова;

3. 061930 Технологии распределенных реестров, УП 19/3019/1, разработчик
старший преподаватель Д.В. Луцив;

4. 061931 Интернет вещей, УП 19/3019/1, разработчик профессор А.Б. Дегтярев;
5. 062173 Производственная практика, УП 19/3019/1, разработчик старший

преподаватель Д.В. Луцив;
6. 062044 Производственная практика, УП 19/3020/1, разработчик профессор

А.В. Цыганов;
7. 062138 Научно-производственная практика, УП 19/3021/1, разработчик

доцент В.А. Шмыров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основным образовательным программам
аспирантуры МК.3019.2018, МК.3019.2019 «Информатика», МК.3020.2019
«Информационные технологии и численные методы», мк.3021.20 19 «Системный
анализ, информатика и управление».

2.2. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы бакалавриата СВ.5078.20 18
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», 3 курс
(поручение начальника отдела М.В. Гордон по обращению Н.В. Борисова NQ 06/09-02-
86 от 23.10.2019),

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5078.2018, 3 курс:

1. 024611 MIDI и программы секвенсоры, УП 18/5078/1, разработчик ст.
преподаватель КА. Контрерас;

2. 02467 Инженерная психология и эргономика, УП 18/5078/1, разработчик
профессор С.Ф. Сергеев;

3. 024676 Информационные технологии, УП 18/5078/1, разработчик ассистент
А.А. Бабанов;

4. 024680 Использование систем управления контентом в реализации
Интернет-проектов, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель И.А. Мбого;

5. 024683 История и теория зрелищных искусств, УП 18/5078/1, разработчик ст.
преподаватель Л.Л. Никитина;

6. 024689 История искусства мультимедиа, УП 18/5078/1, разработчик доцент
и.г. Мамонова;

7. 024708 Культурология, УП 18/5078/1, разработчик доцент Н.О. Ноговицын;
8. 024715 Межкультурные коммуникации, УП 18/5078/1, разработчик доцент

Е.Г. Гаевская;
9. 024725 Мультимедиа-технологии, УП 18/5078/1, разработчик доцент

ПЛ. Щербаков;
10.024741 Проектирование веб-интерфейсов, УП 18/5078/1, разработчик доцент

В.В. Захаркина;
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11.024742 Проектирование информационных систем, УП 18/5078/1,
разработчики: доцент В.В. Захаркина, ст. преподаватель И.А. Мбого;

12.024743 Психологические основы проектирования интеллектуальных
интерфейсов, УП 18/5078/1, разработчик профессор С.Ф. Сергеев;

13.024744 Разработка веб-приложений, УП 18/5078/1, разработчик доцент
ПЛ. Щербаков;

14.024757 Теория кодирования, УП 18/5078/1, разработчик профессор
Н.В. Борисов;

15.024758 Теория коммуникации, УП 18/5078/1, разработчик доцент
в.г. Гаевская;

16.024759 Технологии 3D-визуализации, УП 18/5078/1, разработчики: ст.
преподавательЕ.В. Логдачева, А.Е. Коротких;

17.024776 Цифровое наследие, УП 18/5078/1, разработчик доцент Е.Г. Гаевская;
18.024779 Эстетика, УП 18/5078/1, разработчик ассистент А.В. Апыхтин;
19.027117 Музейные информационные системы, УП 18/5078/1, разработчик

доцент Е.Г. Гаевская;
20.028970 Функциональное программирование, УП 18/5078/1, разработчики

профессор Н.В. Борисов, доцент И.А. Посов;
21. 054038 Компьютерная анимация, УП 18/5078/1, разработчики ст.

преподаватель Е.В. Логдачева, М.И.Колпакова;
22. 054040 Режиссура мультимедиа, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель

Л.Л. Никитина;
23.055942 Эксперимент в лингвистике, УП 18/5078/1, разработчик профессор

Е.В. Ягунова;
24.055943 Менеджмент и маркетинг в современном искусстве, УП 18/5078/1,

разработчик доцент И.Г. Мамонова;
25.055944 Искусство хх века: стили, направления, стратегии, УП 18/5078/1,

разработчик доцент И.Г. Мамонова;
26. 055945 Статистические методы анализа языка и речи, УП 18/5078/1,

разработчик доцент И.А. Посов;
27.055946 Визуальные технологии в аудио дизайне, УП 18/5078/1, разработчики

ст. преподаватель Л.В. Еремин, ст. преподаватель А.В. Чижик;
28.055947 Автоматический анализ текстов, УП 18/5078/1, разработчики доцент

С.А. Коваль, доцент М.В. Хохлова.

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.5078.2018 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук».

2.3. Членам УМК были направлены на экспертизу проекты рабочих программ
дисциплин основной образовательной программы бакалавриата СВ.5078.20 18
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», 4 курс
(поручение начальника отдела М.В. Гордон по обращения Н.В. Борисова N!! 06/09-02-87 
от 23.10.2019),

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5078.2018, 4 курс:

1. 018112 Производственная практика (проектво-технологическая). 3D
моделирование и анимация, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель
в.в. Логдачева;
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2. 018149 Производственная практика (проектно-технологическая), Аудио
дизайн, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель л.в. Еремин;

3. 018151 Производственная практика (проектно-технологическая), Видео
дизайн, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель Л.Л. Никитина;

4. 018152 Производственная практика (проектно-технологическая).
Инженерия гуманитарных знаний, УП 18/5078/1, разработчик профессор
Е.В. Ягунова;

5. 018156 Производственная практика (проектно-технологическая).
Информационные ресурсы, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель
И.А. Мбого;

6. 018161 Учебная практика (ознакомительная), УП 18/5078/1, разработчик
доцент Е.г. Гаевекая;

7. 024615 Авторское право, УП 18/5078/1, разработчик И.В. Невзоров;
8. 024661 Веб-дизайн, УП 18/5078/1, разработчик доцент В.В. Захаркина;
9. 024669 Инженерия гуманитарных знаний, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель Е.В. Проноза;
10.024675 Информационная безопасность, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель И.А. Мбого;
11. 024678 Информационный менеджмент, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель А.В. Чижик;
12.024692 История религий, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель

А.В. Чижик;
13. 024698 Композиция, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель

Е.В. Логдачева;
14.024706 Компьютерный синтез звука, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель к.А. Контрерас;
15.024709 Курсовая работа, УП 18/5078/1, разработчики профессор Н.В. Борисов,

ст. преподаватель В.Е. Слободянюк;
16.024711 Логика, УП 18/5078/1, разработчик доцент Ю.Ю. Черноскутов;
17.024719 Методы кодирования мультимедийной информации, УП 18/507811,

разработчик доцент ПЛ. Щербаков;
18.024722 Моделирование персонажей, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель Е.В. Логдачева;
19.024765 Технологии параллельных и распределённых вычислений, УП

18/5078/1, разработчик доцент ПЛ. Щербаков;
20. 024777 Цифровой мастеринг, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель

к.А. Контрерас;
21.024780 Языки разметки XМL, УП 18/5078/1, разработчик ст. преподаватель

И.А. Мбого;
22. 027109 Высокополигональное моделирование, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель Е.В. Логдачева, А.Е. Коротких;
23.044899 Поисковая оптимизация веб-сайтов, УП 18/5078/1, разработчик ст.

преподаватель И.А. Мбого;
24.049655 Подготовка презентации выпускного творческого проекта (на

английском языке), УП 18/5078/1, разработчик доцент Е.Г. Гаевекая;
25.054046 Технологии виртуальной реальности, УП 18/5078/1, разработчик

доцент ПЛ. Щербаков;
26.054047 Технологии организации производства мультимедиа продуктов, УП

18/5078/1, разработчик ст. преподаватель Л.Л. Никитина;
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27. 055949 Нейросетевые технологии, УП 18/5078/1, разработчик профессор
Н.В. Борисов;

28.055956 Интеллектуальные ресурсы для лингвистических технологий, УП
18/5078/1, разработчик профессор Е.В. Ягунова;

29.055957 Культура цифровой фотографии, УП 18/5078/1, разработчик ст.
преподаватель АВ. Чижик;

30. 055958 Технологии информационного общества и цифровая экономика, УП
18/5078/1, разработчик профессор Н.В. Борисов, ст. преподаватель АВ. Чижик.

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.5078.2018 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук».

2.4. ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель В.Е. Слободянюк представила проекты
рабочих программ дисциплин основной образовательной программы бакалавриата
СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» для
включения в УП 20/5078/1 (поручение начальника отдела М.В. Гордон по обращению
Н.В. Борисова NQ 06/09-02-88 от 28.l0.2019).

На заседании рассмотрены рабочие программы дисциплин ООП СВ.5078.*:

1. [] Музейные информационные системы (на английском языке), УП
20/5078/1, 5 семестр, разработчик доцент Е.Г. Гаевская;

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

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.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук».

2.5. ВЫСТУПИЛИ: доцент Ю.В. Литвинов представил проект рабочей программы
дисциплины основной образовательной программы бакалавриата СВ.5080. *
«Программная инженерия» (поручение начальника отдела И.В. Дьяченко по
обращению Ю.В. Литвинова NQ 06/09-02-92 от 31.10.2019).

На заседании рассмотрена рабочая программа дисциплины ООП СВ.5080.*:

1. 045268 Алгоритмические основы робототехники, УП 16/5080/1, 17/5080/1,
18/5080/1, 19/5080/1, 8 семестр, разработчики доцент Ю.В. Литвинов, старший
преподаватель Я.А Кириленко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать проект представленной рабочей программы дисциплины
соответствующим по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе бакалавриата
СВ.5080. * «Программная инженерия».
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3. СЛУШАЛИ: об учебных планах основных образовательных программ приема 2020
года.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил подготовить к
следующему заседанию проекты учебных планов для приема 2020 года по ООП,
относящимся К УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: подготовить к следующему заседанию умк проекты учебных планов ООП
бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук», СВ.5080.2020 «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666.2020 «Программная инженерия», аспирантуры МК.3019.2020 «Информатика»,
МК.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы», МК.3021.2020
«Системный анализ, информатика и управление» для приема 2020 года.

4. СЛУШАЛИ: о ходе подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил рассмотреть
кандидатуры преподавателей, ответственных за подготовкуи сопровождениепроцедуры
Госаккредитации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить списки преподавателей, ответственных за
подготовку и сопровождение процедуры государственной аккредитации СПБГУ по
ООП СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»,
СВ.5080.* «Программная инженерия», ВМ.5666.* «Программная инженерия»,
мк.3019.* «Информатика», мк.3020.* «Информационные технологии и численные
методы», МК.3021.* «Системный анализ, информатика и управление» согласно
Приложению 2.

5. СЛУШАЛИ: об организации работы по подготовке общих характеристик ООП,
заявленных для приема в 2020 году. (Поручение Первого проректора по учебной и
методической работе м.ю. Лавриковой, РК от 18.10.2019 N215-0З-246, п. 1.).
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель В.Е. Слободянюк представила проект общей
характеристики ООП бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области
искусств и гуманитарных наук» (обращение Н.В. Борисова N2 06109-02-91 от
30.10.2019). Старший преподаватель Д.В. Луцив представил проекты общих
характеристик ООП бакалавриата СВ.5080.2020 «Программная инженерия»,
магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия», аспирантуры мк.З019.2020
«Информатика» (обращение Д.В. Луцива NQ 06/09-02-90 от 29.10.2019).
Доцент В.А. Руднев представил проект общей характеристики ООП аспирантуры
МК.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы» (обращение Д.В.
Луцива N2 06109-02-90 от 29.10.2019). Доцент В.А. Шмыров представил проект общей
характеристики ООП аспирантуры мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и
управление» (обращение Д.В. Луцива NQ 06109-02-90 от 29.10.2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты общих характеристик ООП
бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук» (Приложение 3), СВ.5080.2020 «Программная инженерия»,
(Приложение 4), магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия»
(Приложение 5), аспирантуры мк.3019.2020 «Информатика» (Приложение 6),
мк.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы» (Приложение 7),
мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление» (Приложение 8).
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6. СЛУШАЛИ: об организации работы по подготовке проектов учебно-методической
документации (учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и практик)
ООП, заявленных для приема в 2020 году. (Поручение Первого проректора по учебной
и методической работе М.Ю. Лавриковой, РК от 18.10.2019 NQ 15-03-246, п. 2.).
ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил о поручении Первого
проректора по учебной и метолической работе в срок до 24.10.2019 организовать
работу по подготовке проектов учебно-методической документации (учебные планы,
рабочие программы учебных дисциплин и практик) основных образовательных
программ, заявленных для приема в 2020 году, предложил рассмотреть на следующем
заседании УМК в ноябре проекты учебных планов для приема 2020 года и полный
комплект РПД и РПП. Также Д.В. Луцив предложил рассмотреть проект учебного
плана ООП магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия» (Приложение 9),
аспирантуры мк.зо 19.2020 «Информатика» (Приложение 10).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ:
6.1. Рекомендовать подготовить и рассмотреть за заседании УМК 09.00.00
Информатика и вычислительная техника в ноябре 2019 проекты учебных планов и
полный комплект рабочих программ учебных дисциплин и практик ООП бакалавриата
СВ.5080. * «Программная инженерия», СВ.5078.* «Прикладная информатика в области
искусств и гуманитарных наук», МК.3020.2020 «Информационные технологии и
численные методы», МК.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление»;
6.2. Рекомендовать доработать проекты учебных планов ООП магистратуры
ВМ.5666.2020 «Программная инженерия», аспирантуры мк.3019.2020 «Информатика»
для приема в 2020 году, представить проекты рабочих программ дисциплин []
Написание научных текстов дЛЯ УП 20/5666/1, [] Написание научных текстов дЛЯ УП
20/3019/1 для рассмотрения на заседании УМК в ноябре.

7. СЛУШАЛИ: о создании Рабочей группы по подготовке и проведению
профессионально-общественной аккредитации ООП бакалавриата «Программная
инженерия» (Поручение Первого проректора по учебной и методической работе М.Ю.
Лавриковой, распоряжение от 14.10.2019 NQ 2993).

ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив сообщил о распоряжении Первого
проректора по учебной и учебно-методической работе о создании Рабочей группы по
подготовке и проведению профессионально-общественной аккредитации ООП
бакалавриата «Программная инженерия». Согласно поручению заместителя начальника
Управления образовательных программ И.В. Григорьевой членам рабочей группы
необходимо ознакомиться с критериями аккредитации АИОР, а также материалами и
формами для проведения самообследования по ООП, на заседании рабочей группы
сформулировать вопросы для консультационного семинара с представителем
аккредитующей организации.
РЕШИЛИ: рекомендовать членам рабочей группы по подготовке и проведению
профессионально-общественной аккредитации ООП бакалавриата «Программная
инженерия» провести заседание рабочей группы и сформулировать вопросы для
консультационного семинара с представителями аккредитующей организации.

8. СЛУШАЛИ: о кандидатурах в состав Экспертной группы по лингвистической
экспертизе учебно-методической документации по образовательным программам
СПБГУ на 2020 год. (Поручение Первого заместителя начальника управления -
Начальника отдела контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой, служебная
записка от 03.10.2019 NQ 06-249, П. 2).
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ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив предложил выдвинуть кандидатуры
в состав Экспертной группы по лингвистической экспертизе учебно-методической
документации по образовательным программам СПБГУ на 2020 год (Приложение 11). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению кандидатуры в состав Экспертной группы по
лингвистической экспертизе учебно-методической документации по образовательным
программам СПБГУ на 2020 год (Приложение 11).

9. Разное.

9.1. СЛУШАЛИ: о сотрудничестве с 000 «Майкрософт Рус». (Письмо от 17.10.2019 N2
01-116-16280, поручение Начальника Управления образовательных программ М.А.
Соловьевой, п.1.l.2).

ВЫСТУПИЛИ: старший преподаватель Д.В. Луцив ознакомил с письмом,
поступившим на имя Первого проректора по учебной и методической работе от 000
«Майкрософт Рус». На заседании было рассмотрено предложение по открытию
магистерских программ, разработанных совместно с экспертами «Майкрософт Рус». По
УГСН 09.00.00 реализуются ООП магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия».
Старший преподаватель Д.В. Луцив. и старший преподаватель С.Ю. Сартасов,
обладатель нескольких профессиональных сертификатов Мiсrоsоft в области П, внесли
следующие предложения:
1. Открытие новых основных образовательных программ не целесообразно.
2. Целесообразно добавление 1-2 дисциплин по выбору в блоки элективов ООП
магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия» и ВМ.5665.* «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем».
3. Целесообразны разработка и открытие дополнительных образовательных программ.
4. Сформировать смешанную рабочую группу из представителей 000 «Майкрософт
Рус» и СПБГУ дЛЯ разработки форм сотрудничества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать предложения, сформулированные Д.В.
С.Ю. Сартасовым, предложить для рассмотрения Начальнику
образовательных программ.

Луцивым И

Управления

Секретарь

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

М.А. Кальницкая


