
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

    «26» ноября 2019 г. 06/27-03-11 

заседания Учебно-методической комиссии 

УМК по УГСН 27.00.00 Управление в технических системах 

 

Председатель — Н.В. Егоров. 

Секретарь — М.С. Овсянникова. 

Присутствовали: 10 из 10 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры теории 

систем управления электрофизической аппаратурой А.Г. Головкина; доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем Ю.В. Малькова; доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем Т.А. Андреева; доцент Кафедры 

технологии программирования А.Д. Овсянников; ассистент Кафедры иностранных языков в 

сфере математических наук и информационных технологий Е.А. Соболева; профессор Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем А.Г. Карпов; доцент Кафедры 

моделирования электромеханических и компьютерных систем К.А. Никифоров; главный 

научный сотрудник лаборатория кибербезопасности и постквантовых криптосистем ФГБУН 

СПИИРАН Н.А. Молдовян; обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению 

«03.04.01 Прикладные математика и физика» И.А. Соколов. 

Кворум: Есть. 

 

Приглашенные: 

доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Козынченко 

— присутствовал(а). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка Рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов 

образовательных программ на следующий семестр. 

2. О кандидатурах председателей ГЭК. 

3. Об актуализации 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. 

4. О разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций (оценки качества 

подготовки) обучающихся  старшего курса. 



1. СЛУШАЛИ: Подготовка Рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов 

образовательных программ на следующий семестр. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — предложила установить следующий порядок реализации дисциплин учебного 

плана ООП бакалавриата СВ.5118.2018 «Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии»: учебные занятия проводить с 1 по 16 неделю равномерно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать установить следующий порядок реализации дисциплин учебного плана 

ООП бакалавриата СВ.5118.2018 «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии»: 

учебные занятия проводить с 1 по 16 неделю равномерно. 

2. СЛУШАЛИ: О кандидатурах председателей ГЭК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем Н.В. Егоров — сообщил, что по образовательной программе «Системный 

анализ и прикладные компьютерные технологии» не предусмотрено процедур итоговой аттестации 

в 2020 году. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Об актуализации 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. 

Основание: поручение начальника Отдела ОП И.В. Дьяченко, служебная записка от 04.10.2019 № 

06/27-01-27. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой 

В.А. Козынченко — сообщил о необходимости актуализировать рабочую программу в связи с 

невозможностью охватить все заявленные темы в рамках имеющегося объема дисциплины. При 

актуализации РПД командой разработчиков было скорректировано содержание дисциплины, 

уточнены критерии оценивания контрольных работ и другие разделы рабочей программы. 

Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных 

систем Н.В. Егоров — предложил дополнить образовательную программу дисциплиной, 

посвященной изучению разделов теории устойчивости, которые нет возможности рассмотреть в 

рамках дисциплины «Дифференциальные уравнения». 

Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем Ю.В. Малькова — 

предложила одобрить новую редакцию РПД [052322] «Дифференциальные уравнения». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что содержание РПД [052322] «Дифференциальные уравнения» и 

применяемые педагогические технологии соответствуют целям подготовки по ООП СВ.5118.* 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» по направлению 27.03.03. 

Системный анализ и управление и рекомендовать ее к утверждению. 

4. СЛУШАЛИ: О разработке и проведении процедуры прямой оценки компетенций (оценки 

качества подготовки) обучающихся  старшего курса. 

Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой от 

17.07.2019, приказ от 30.05.2018 № 5164/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — представила проект методики проведения прямой оценки компетенций (оценки 

качества подготовки) обучающихся  старшего курса. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: одобрить проект методики проведения прямой оценки компетенций (оценки качества 

подготовки) обучающихся  старшего курса согласно Приложению. 

Председатель ______________ Н.В. Егоров 

Секретарь ______________ М.С. Овсянникова 

 

 


