
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«17» декабря 2019 г.                                                                                            06/27-03-12 

заседания Учебно-методической комиссии 

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; обучающийся 

магистратуры первого года обучения по направлению «03.04.01 Прикладные математика и 

физика» И.А. Соколов. 

Участвовали заочно: главный научный сотрудник лаборатория кибербезопасности и 

постквантовых криптосистем ФГБУН СПИИРАН Н.А. Молдовян. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка и прохождение аккредитации образовательных программ СПбГУ. 

2. Представление рекомендаций по онлайн-курсам для зачета обучающимся результатов их 

освоения вместо дисциплин учебного плана основных образовательных программ СПбГУ. 

3. Рассмотрение предложений Совета образовательных программ по итогам его заседания с 

обязательным участием представителя СОП. 

4. Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, определение 

научных руководителей ВКР. 

5. Внедрение мероприятий внутренней независимой оценки качества образования. 

6. Разное 

6.1. О формировании Комиссии контроля качества образовательного процесса. 

1. СЛУШАЛИ: Подготовка и прохождение аккредитации образовательных программ СПбГУ. 



ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем Н.В. Егоров — сообщил, что в рамках подготовки к аккредитации разработан 

автоматизированный сервис ADC, с помощью которого будут формироваться кадровые справки, 

справки о материально-техническом обеспечении образовательной программы, о программном 

обеспечении, и др. Для координации действий ответственных за подготовку к аккредитации будут 

проводиться совещания и семинары, на которых можно получить ответы на возникающие вопросы 

по работе с указанным сервисом.  

В соответствии с Распоряжением первого проректора по УМР М.Ю. Лавриковой от 10.12.2019 

№3851 на 26.12.2019 запланировано проведение процедуры внутренней независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» 

обучающихся 2 курса по ООП СВ.5118.2018 "Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии". 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

2. СЛУШАЛИ: Представление рекомендаций по онлайн-курсам для зачета обучающимся 

результатов их освоения вместо дисциплин учебного плана основных образовательных программ 

СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — предложила перечень онлайн-курсов для зачета обучающимся результатов их 

освоения вместо дисциплин учебных планов ООП СВ.5118.2019 "Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии" и ООП СВ.5164.2020 "Прикладные компьютерные технологии". 

Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем К.А. Никифоров — 

предложил перечень онлайн-курсов для зачета обучающимся результатов их освоения вместо 

дисциплин учебного плана ООП ВМ.5781.2020 "Инженерно-ориентированная информатика". 

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

РЕШИЛИ: Одобрить перечень онлайн-курсов для зачета обучающимся результатов их освоения 

вместо дисциплин учебных планов ООП СВ.5118.2019 "Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии" и ООП СВ.5164.2020 "Прикладные компьютерные технологии" 

согласно Приложению 1. 

Одобрить перечень онлайн-курсов для зачета обучающимся результатов их освоения вместо 

дисциплин учебного плана ООП ВМ.5781.2020 "Инженерно-ориентированная информатика" 

согласно Приложению 2. 

3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений Совета образовательных программ по итогам его 

заседания с обязательным участием представителя СОП. 

ВЫСТУПИЛИ: Главный научный сотрудник лаборатория кибербезопасности и постквантовых 

криптосистем ФГБУН СПИИРАН Н.А. Молдовян — по электронной почте представил 

предложения Совета образовательной программы СВ.5118.* "Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии" по итогам его заседания 26.11.2019. 

Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных 

систем Н.В. Егоров — предложил поддержать предложения Н.А. Молдовяна. 

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

отметила, что в связи с тем, что внесение любых изменений в действующие учебные планы 

допускается только с 01.09.2020 по 15.11.2020 на будущие периоды, то включение новых дисциплин 

возможно в 7-8 семестры КОУП 18/5118/1, в 5-8 семестры КОУП 19/5118/1. В КОУП ООП 

СВ.5164.2020 "Прикладные компьютерные технологии" предложения СОП будут учтены в полном 

объеме. 



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

РЕШИЛИ: одобрить предложения СОП согласно Приложению 3. 

4. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР, предложенных работодателями и НПР, 

определение научных руководителей ВКР. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что по образовательным программам, реализуемым в рамках УГСН 

27.00.00 Управление в технических системах не предусмотрено процедур ГИА в 2020 году. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: Внедрение мероприятий внутренней независимой оценки качества образования. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что в соответствии с Распоряжением первого проректора по УМР 

М.Ю. Лавриковой от 10.12.2019 №3851 на 26.12.2019 потребовалось дополнить и уточнить 

разработанный ранее фонд оценочных средств для проверки сформированности компетенций 

обучающихся старшего курса по образовательной программе СВ.5118.* «Системный анализ и 

прикладные компьютерные технологии». 

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

РЕШИЛИ: одобрить представленный проект ФОС для проверки сформированности компетенций у 

обучающихся старшего курса согласно Приложению 4. 

6. Разное 

6.1. СЛУШАЛИ: О формировании Комиссии контроля качества образовательной деятельности. 

Основание: приказ первого проректора по УМР М.Ю. Лавриковой от 16.12.2019 №12317/1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем Н.В. Егоров — предложил кандидатуры в состав Комиссии контроля 

качества образовательной деятельности. 

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

РЕШИЛИ: сформировать Комиссию контроля качества образовательной деятельности согласно 

Приложению 5. 

Председатель ______________ Н.В. Егоров 

Секретарь ______________ М.С. Овсянникова 

 

 


