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Председатель - Д.В. Луцив.

_jCe4e,.Tapb - М.А. Кальницкая.

Присутствовали: 15 из 16 членов Учебно-методической комиссии: профессор Кафедры
информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Н.В. Борисов; профессор Кафедры
теории систем управления электрофизической аппаратурой О.И. Дривотин; старший
преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк; доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой
В.А. Шмыров; доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев; старший преподаватель
Кафедры иностранных языков в сфере математических наук и информационных технологий
А.В. Гукалина; доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов; старший
преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов; обучающийся
магистратуры первого года обучения по направлению «09.04.04 Программная инженерия»
Е.С. Кузьмина; обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению «09.04.04
Программная инженерия» И.Д. Слесарев.

Участвовали дистанционно: профессор Кафедры системного программирования Д.В. Кознов;
генеральный директор 000 «Новые Мобильные Технологии» В.В.оносовский; креативный
директор студия «Глава» В.А. Кунина, генеральный директор 000 «Артех Системы» Е.А.
Михайлов.

Кворум: Есть.

Приглашенные: нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 1. Об экспертизе рабочих программ дисциплин.

2. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, определение научных
руководителей ВКР. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных обучающимися.

3. О рассмотрении проектов учебных планов основных образовательных программ 2020 года
поступления.

4. CJrXoдеподготовки к государственной аккредитации СПБГУ.
I

5. О прямой оценке компетенций (РК И!:! 5164/1 от 30.05.2018).
L_ _j



6. О прохождении практик в рамках проекта по созданию цифровой лаборатории 5G (РК N!! 04-564
от21.05.2019).

7. О формировании составов ГЭК в 2020 году (РК N!! 11312/1 от 14.11.2019).

8. Разное.

8.1. Вопрос снят с повестки.

1. СЛУШАЛИ: 1. Об экспертизе рабочих программ дисциплин.

Основание: Поручение И.В. Дьяченко по обращениям С.А. Немнюгина от 11.11.2019 N!! 06/09-02-
94, Е.Г. Михайловой от 12.11.2019 N!! 06/09-02-95, Ю.В. Литвинова от 14.11.2019 N!! 06/09-02-96, от
18.l1.2019 N!! 06/09-02-97, поручение И.В. Дьяченко от 12.l1.2019 N!! 06/7-239.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил на повторную экспертизу проект рабочей
программы дисциплины ООП магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия» (поручение
И.В. Дьяченко по обращению С.А. Немнюгина от 11.11.2019 N!! 06/09-02-94):

1. 031565 Методы и технологии высокопроизводительных вычислений 1, УП 20/5666/1, 1 семестр,
разработчик доцент С.А. Немнюгин.

Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов - представил на
экспертизу проекты рабочих программ дисциплин ООП бакалавриата СВ.5080.* «Программная
инженерия» (поручение И.В. Дьяченко по обращению Е.г. Михайловой от 12.11.2019 N!! 06/09-02-
95):

1. 003691 Интеллектуальные системы, УП 17/508011, 7 семестр, разработчик доцент Д.Ю.
Бугайченко;

2.003691 Интеллектуальные системы, УП 18/5080/1, 19/5080/1,20/5080/1, 7 семестр, разработчик
доцент Д.Ю. Бугайченко.

Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - представил на экспертизу
проекты рабочих программ дисциплин ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная инженерия»
(поручение И.В. Дьяченко по обращению Ю.В. Литвинова от 14.11.2019 N!! 06/09-02-96):

1. 003592 Инженерная экономика, УП 19/5080/1, 20/508011, 3 семестр, разработчик старший
преподаватель М.Х. Немешев;

2.003617 Разработка программного обеспечения, УП 18/5080/1,4 семестр, разработчик профессор
Д.В. Кознов;

3. 003617 Разработка программного обеспечения, УП 19/508011, 20/5080/1, 4 семестр, разработчик
профессор Д.В. Кознов;

4. 003667 Трансляция языков программирования, УП 18/5080/1, 5 семестр, разработчик старший
преподаватель Ю.В. Литвинов, Вояковская н.н.;
5.003667 Трансляция языков программирования, УП 19/508011,20/508011, 5 семестр, разработчик
старший преподаватель Ю.В. Литвинов, Вояковская Н.Н.

Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - представил на экспертизу
проекты рабочих программ дисциплин ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная инженерия»
(поручение И.В. Дьяченко по обращению Ю.В. Литвинова от 18.11.2019 N!! 06/09-02-97):

1.003692 Анализ требований к программному обеспечению, УП 17/5080/1,7 семестр, разработчик
старший преподаватель М.Н. Смирнов;



2. 003692 Анализ требований к программному обеспечению, УП 18/5080/1, 7 семестр, разработчик
старший преподаватель М.Н. Смирнов;

3. 003692 Анализ требований к программному обеспечению, УП 19/508011, 20/508011, 7 семестр,
разработчик старший преподаватель М.Н. Смирнов;

4. 003657 Компьютерные сети, УП 18/5080/1, 5 семестр, разработчики старший преподаватель
с.ю. Шилов, старший преподаватель И.В. Зеленчук;

5. 003657 Компьютерные сети, УП 19/5080/1, 20/5080/1, 5 семестр, разработчики старший
преподаватель с.ю. Шилов, старший преподаватель И.В. Зеленчук;

6.003733 Защита информации, УП 17/5080/1, 7 семестр, разработчик старший преподаватель И.В.
Зеленчук;

7.003733 Защита информации, УП 18/508011,7 семестр, разработчик старший преподаватель И.В.
Зеленчук;

8. 003733 Защита информации, УП 19/508011, 20/508011, 7 семестр, разработчик старший
преподаватель И.В. Зеленчук;

9. 003735 Программная инженерия, УП 17/508011, 18/508011, 19/508011, 20/508011, 7 семестр,
разработчик профессор Д.В. Кознов;

10.050503 Практика разработки документации (на английском языке), УП 16/5080/1, 17/508011,
18/508011, 19/508011,20/508011,8 семестр, разработчик профессор Д.В. Кознов;

11. 050504 Стохастическая оптимизация в информатике (на английском языке), УП 16/508011, 
17/5080/1,18/5080/1,19/508011,20/508011,8 семестр, разработчик профессор О.Н. Граничин;

12. 003576 Практикум на ЭВМ, УП 20/508011, 1 семестр, разработчик старший преподаватель
с.ю. Сартасов.

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
- представил на экспертизу проект рабочей программы практики ООП аспирантуры мк.3020. *
«Информационные технологии и численные методы» (поручение И.В. Дьяченко от 12.11.2019 N2
06/7-239):

1. 022218 Научно-исследовательская работа, УП 16/3020/1, 17/302011, 18/302011, разработчик
профессор А.В. Цыганов.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - представила на экспертизу проекты рабочих программ дисциплин ООП
бакалавриата СВ.5078.*2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных
наук» (обращение Н.В. Борисова от 25.11.2019 N2 06/09-02-99): 

1.024616 Алгебра, УП 20/507811,1 семестр, разработчик старший преподаватель М.А. Антипов;

2. 024624 Введение в информатику: теоретические основы информатики, УП 20/507811, 1 семестр,
разработчик профессор Н.В. Борисов;

3. 024629 Введение в информатику: языки программирования, УП 20/507811, 2 семестр,
разработчик профессор Н.В. Борисов;

4. 024662 Дискретная математика, УП 20/507811, 1 семестр, разработчик профессор Н.В. Борисов;

5. 024701 Компьютерная геометрия, УП 20/507811, 2 семестр, разработчик профессор А.В.
Степанов;

6.024702 Компьютерная графика, УП 20/5078/1, 2 семестр, разработчик доцент В.В. Захаркина;



7.024739 Построение и анализ алгоритмов, УП 20/5078/1,2 семестр, разработчик профессор Н.В.
Борисов;

8. 024749 Русский язык и культура речи, УП 20/5078/1, 1 семестр, разработчик доцент ВЛ.
Моисеева;

9. 054032 Основы визуальных цифровых технологий, УП 20/5078/1, 1-2 семестр, разработчики
старший преподаватель ЛЛ. Никитина, Е.В.Заковряшина;

10.054033 Компьютерные технологии в музыке, УП 20/5078/1, 1-2 семестр, разработчик старший
преподаватель Л.В. Еремин;

11. 054168 Математический анализ, УП 20/5078/1, 1-2 семестр, разработчик доцент Н.Ю. Додонов;

12. 054169 Основы программирования, УП 20/507811, 1-2 семестр, разработчик доцент И.А. Посов;

13. 056739 Основы компьютерной лингвистики, УП 20/5078/1, 1 семестр, разработчик профессор
Е.В. Ягунова;

14.058041 Цифровая культура, УП 20/5078/1,20/5080/1, разработчик профессор Н.В. Борисов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин соответствующими
по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям целям подготовки
по основным образовательным программам бакалавриата СВ.5080.2020 «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.* «Программная инженерия»,
магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия», аспирантуры МК.3020.* «Информационные
технологии и численные методы».

2. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР,
определение научных руководителей ВКР. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных
обучающимися.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил одобрить темы ВКР и научных руководителей
обучающихся по ООП магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», выбравших темы
ВКР и научных руководителей в Личном кабинете, утвердить темы ВКР и научных
руководителей обучающихся, ошибочно выбравших темы ВКР и/или научных руководителей, и
назначить темы ВКР и научных руководителей обучающимся, не выбравшим темы ВКР и
научных руководителей.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - предложила одобрить темы ВКР и научных руководителей обучающихся по
ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных
наук», выбравших темы ВКР и научных руководителей в Личном кабинете и утвердить темы
ВКР и научных руководителей обучающихся, ошибочно выбравших темы ВКР и/или научных
руководителей.

Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов - предложил
одобрить темы ВКР и научных руководителей обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5080. *
«Программная инженерия», выбравших темы ВКР и научных руководителей в Личном кабинете и
и утвердить темы ВКР и научных руководителей обучающихся, ошибочно выбравших темы ВКР
и/или научных руководителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: 2.1. рекомендовать одобрить темы ВКР и научных руководителей обучающихся,
сделавших выбор в Личном кабинете, по ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика



в области искусств и гуманитарных наук» , СВ.5080. * «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666. * «Программная инженерия» (Приложение 1);

2.2. рекомендовать к утверждению темы ВКР и/или научных руководителей обучающихся,
сделавших выбор в Личном кабинете, по ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная
инженерия», СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» ,
магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия» (Приложение 2);

2.3. рекомендовать назначить темы ВКР и научных руководителей обучающихся по ООП
магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», не сделавших выбор в Личном кабинете
(Приложение 3).

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении проектов учебных планов основных образовательных программ
2020 года поступления.

Основание: Поручение Первого проректора по учебной и методической работе м.ю. Лавриковой,
РК от 18.l0.2019 И2 15-03-246, п. 2.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил проекты учебных планов бакалавриата СВ.5080.2020
«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия», аспирантуры
мк.3019.2020 «Информатика» (обращение Д.В. Луцива от 26.11.2019 И2 06/09-02-102).

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк представила проект учебного плана образовательной программы
бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
(обращение Н.В. Борисова от 22.11.2019 И2 06/09-02-98).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать представленные проекты учебных планов (Приложения И2 4-7) к
утверждению для использования в учебном процессе при реализации образовательных программ
2020 года приема.

4. СЛУШАЛИ: О ходе подготовки к государственной аккредитации СПБГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов
- доложил о проблемах, возникающих в процессе подготовки учебно-методической
документации в ходе подготовки к государственной аккредитации СПБГУ.

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
- обратил внимание, что при аккредитации будет выполняться проверка всех образовательных
программ в рамках УГСН. Аккредитационная комиссия на основании проведенной экспертизы
будет принимать решение комплексно для всей УГСН каждого уровня образования. В ходе
подготовки предлагается при возможности обращаться к опыту ВУЗов, которые успешно прошли
аккредитацию в 2019 г. (например, СПБАУ РАН, Политехнический университет).

РЕШИЛИ: принять к сведению.

5. СЛУШАЛИ: О прямой оценке компетенций (РК И2 5164/1 от 30.05.2018).

Основание: РК И2 5164/1 от 30.05.2018.

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
Н.В. Борисов - предложил проект методики прямой оценки компетенций обучающихся по ООП
бакалавриата CB.5078.2016 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
(Приложение 8).



Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
- предложил проект методики прямой оценки компетенций обучающихся по ООП магистратуры
ВМ. 5666.2018 «Программная инженерия» (Приложение 9).

Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов - предложил
проект методики прямой оценки компетенций обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5080.2016
«Программная инженерия» (Приложение 1 О).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: О, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать для прямой оценки сформированности компетенций выпускников,
обучающихся по соответствующим ООП, применять методику, изложеную в Приложениях 8-10.

6. СЛУШАЛИ: О прохождении практик в рамках проекта по созданию цифровой лаборатории 5G
(РК NQ 04-564 от 21.05.2019).

Основание: поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой от
14.11.2019,РК NQ 04-564 от 21.05.2019.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - выразил мнение, что прохождение практик в лаборатории 5G,
организованной совместно с ПАО «Мегафон», целесообразно для обучающихся по программам
СВ.5080 «Программная инженерия» и ВМ.5666 «Программная инженерия», однако от
лаборатории требуется более конкретное описание исследовательских кейсов в области IT.
Прохождение практик в процессе обучения по ООП СВ.5080.* «Программная инженерия» и
ВМ.5666. * «Программная инженерия» предполагает возможность работы в учебно-научных
подразделениях СПБГУ и организациях на территории Санкт-Петербурга. Также есть
принципиальная возможность (с внесением изменений в рабочие программы практик) разрешить
практики в научном парке СПБГУ или малых инновационных предприятиях. Но на данный
момент лаборатория не имеет чётко определённого статуса, который позволил бы однозначно
ограничиться существующим состоянием РПП или внести в РПП конкретные изменения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 15, против: О, воздержались: о.
РЕШИЛИ: 6.1. рекомендовать считать целесообразным заключить соглашение о сотрудничестве с
ПАО «Мегафон» с целью прохождение практик обучающихся по ООП СВ.5080.* «Программная
инженерия» и ВМ.5666.* «Программная инженерия» в лаборатории 5G, организованной
совместно с ПАО «Мегафон», с требованием более конкретного описание исследовательских
кейсов в области IТ.

6.2. рекомендовать внести при необходимости изменения в рабочие программы практик по ООП
СВ.5080. * «Программная инженерия» и ВМ.5666.* «Программная инженерия» с учетом статуса,
который приобретет лаборатория 5G, организованная СПБГУ совместно с ПАО «Мегафон» в
рамках соглашения о сотрудничестве.

7. СЛУШАЛИ: О формировании составов ГЭК в 2020 году (РК NQ 11312/1 от 14.11.2019).

Основание: Приказ NQ 11312/1 от 14.11.2019.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - ознакомил членов учебно-методической комиссии с приказом
первого проректора по учебной и методической работе NQ11З 12/1 от 14.11.2019 «О формировании
составов государственных экзаменационных комиссий в 2020 году», и предложил приступить к
подготовке организации ГЭК для итоговой аттестации обучающихся выпуска 2020 года.

РЕШИЛИ: рекомендовать приступить к подготовительной работе по организации гэк
8. Разное.



8.1. СЛУШАЛИ: Вопрос снят с повестки. .1 3 
Председатель __ _J(L.L~~'------_

Секретарь

Д.В. Луцив

М.А. Кальницкая


