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Председатель - Д.В. Луцив.

_j Ce~eTapь- М.А. Кальницкая. I
Присутствовали: 13 из 17 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; доцент Кафедры теории
систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров; старший преподаватель
Кафедры иностранных языков в сфере математических наук и информационных технологий
А.В. Гукалина; доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов; генеральный
директор 000 «Новые Мобильные Технологии» В.В. Оносовский; креативный директор студия
«Глава» В.А. Кунина; обучающийся аспирантурытретьего года обучения по направлению «09.06.01
Информатика и вычислительная техника» кв. Постнов.

Участвовали дистанционно: профессор Кафедры системного программирования Д.В. Кознов;
доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев; 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.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании и работе Комиссии контроля качества образовательной деятельности.

2. О рассмотрении проектов учебно-методической документации ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре МК3020.2020 «Информационные технологии и численные
методы», МК3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».

3. Об экспертизе проектов рабочих программ дисциплин.

4. Об экспертизе проектов рабочих программ практик.

5. О взаимодействии
работодателей.

Г
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с представителями профессиональных сообществ и организаций-

__j



6. О применении и учете профессиональных стандартов и мнения представителей
профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации
образовательных про грамм СПБГУ.

7. О ходе подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.

8. О реализации процедуры НОКО.

9. Разное

9.1. Об информационном обеспечении.

1. СЛУШАЛИ: О формировании и работе Комиссии контроля качества образовательной
деятельности.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил сформировать Комиссию контроля качества
образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год в том же составе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить состав Комиссии контроля качества образовательной
деятельности на 2019/2020 учебный год (Приложение 1).

2. СЛУШАЛИ: О рассмотрении проектов учебно-методической документации ООП подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.3020.2020 «Информационные технологии и
численные методы», мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев - представил на
рассмотрение проект учебного плана ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре мк.3020.2020 «Информационные технологии и численные методы» для приема в 2020
году. Проект учебного плана 20/302011 с комплектом рабочих программ дисциплин
зарегистрирован в СЭДД ДЕЛО (РК NQNQ 06/09-02-105 от 21.12.2019).

Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров -
представил на рассмотрение проект учебного плана ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление» для приема в
2020 году. Проект учебного плана 20/3021/1 с комплектом рабочих программ дисциплин
зарегистрирован в СЭДД ДЕЛО (РК NQNQ 06/09-02-106 от 21.12.2019).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 12, против: 1, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению проекты учебных планов ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.3020.2020 «Информационные технологии и численные
методы», мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление» для приема в 2020 году,
признать проекты представленных рабочих программ дисциплин соответствующими по
содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям целям подготовки по
основным образовательным программам аспирантуры мк.3020.2020 «Информационные
технологии и численные методы», мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».

3. СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов рабочих программ дисциплин.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил в порядке актуализации проекты рабочих программ
дисциплин к учебным планам ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная инженерия»
(обращение С.ю. Сартасова от 24.12.2019 NQ 06/09-02-107):

1. 003576 Функциональное программирование, УП 19/5080/1,20/508011,3 семестр, разработчики
доцент д.ю. Булычев, старший преподаватель С.ю. Сартасов;



2.003619 Человеко-машинное вззаимодействие, УП 19/508011,20/508011,4 семестр, разработчики
преподаватель департамента информатики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге М.А. Брыксин, старший
преподаватель С.Ю. Сартасов;

3.003728 Введение в специальность, УП 19/508011,20/5080/1, 5 семестр, разработчики профессор
А.Н. Терехов, старший преподаватель С.Ю. Сартасов;

4. 003666 Обеспечение качества и тестирование программного обеспечения, УП 18/5080/1,
19/508011,20/508011,5 семестр, разработчик доцент В.И. Кияев;

5. 003681 Социально-правовые вопросы программной инженерии, УП 19/5080/1, 20/508011, 6 
семестр, разработчики старший преподаватель Немешев М.Х., старший преподаватель с.ю.
Сартасов.

Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - представил в порядке
актуализации проекты рабочих программ дисциплин к учебным планам ООП бакалавриата
СВ.5080.* «Программная инженерия» (обращение Ю.В. Литвинова от 02.12.2019 NQ 06/09-02-104): 

1. 003656 Компьютерная графика, УП 18/5080/1, 5 семестр, разработчик старший преподаватель
А.А. Пименов;

2. 003656 Компьютерная графика, УП 19/508011, 20/508011, 5 семестр, разработчик старший
преподаватель А.А. Пименов;

3.003663 Теория графов, УП 16/508011, 17/508011,6 семестр, разработчик старший преподаватель
Д.В. Буре;

4.003663 Теория графов, УП 18/508011,6 семестр, разработчик старший преподаватель Д.В. Буре;

5.003663 Теория графов, УП 19/5080/1,20/508011,6 семестр, разработчик старший преподаватель
Д.В. Буре;

6. 003667 Трансляция языков программирования, УП 18/508011, 5 семестр, разработчик доцент
Ю.В. Литвинов;

7.003667 Трансляция языков программирования, УП 19/508011,20/5080/1, 5 семестр, разработчик
доцент Ю.В. Литвинов;

8.003583 Алгоритмы и структуры данных, УП 19/5080/1,20/508011,2 семестр, разработчик старший
преподаватель Д.В. Луцив;

9. 003585 Архитектура вычислительных систем, УП 19/508011, 20/5080/1, 2 семестр, разработчик
старший преподаватель Д.В. Луцив;

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

Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Н.В. Борисов -
представил проекты рабочих программ дисциплин к учебному плану для приема 2020 года по ООП
бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
для приема 2020 года (обращение Н.В. Борисова от 25.12.2019 NQ 06/09-02-111).

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
представил проекты рабочих программ дисциплин к учебным планам для приема 2020 года по
ООП бакалавриата СВ.5080.2020 «Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от 25.12.2019
N2 06/09-02-110), магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива
от 25.12.2019 NQ 06/09-02-109), аспирантуры МК.3019.2020 «Информатика» (обращение Д.В.
Луцива от 21.12.2019 NQ 06/09-02-108).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: О, воздержались: О.



РЕШИЛИ: 3.1. Признать проекты представленных в порядке актуализации рабочих программ
дисциплин соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5080.*
«Программная инженерия»;

3.2. Признать проекты представленных рабочих программ дисциплин учебных планов для приема
2020 года соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по 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».

4. СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов рабочих программ практик.

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
Н.В. Борисов - представил на экспертизу проекты рабочих программ практик ООП бакалавриата
СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» (обращение
Н.В. Борисова от 26.l2.2019 N'Q 06/09-02-116):

1. 018112 Производственная практика (проектно-технологическая) 3Dмоделирование и анимация,
УП 20/5078/1, разработчик старший преподаватель Е.В. Логдачева;

2. 018151 Производственная практика (проектно-технологическая) Видео дизайн, УП 20/507811, 
разработчик старший преподаватель ЛЛ. Никитина;

3. 018152 Производственная практика (проектно-технологическая) Инженерия гуманитарных
знаний, УП 20/507811, разработчик профессор Е.В. Ягунова;

4.018156 Производственная практика (проектно-технологическая) Информационные ресурсы, УП
20/507811, разработчик старший преподаватель И.А. Мбого;

5.018161 Учебная практика (ознакомительная), УП 20/5078/1, разработчик доцент Е.Г. Гаевская;

6. 024709 Курсовая работа, УП 20/5078/1, разработчики старший преподаватель В.Е. Слободянюк,
профессор Н.В. Борисов..

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
представил на экспертизу проекты рабочих программ практик ООП бакалавриата СВ.5080.2020
«Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от 26.12.2019 NQ 06/09-02-117):

1. 003694 Преддипломная практика, УП 20/5080/1, разработчики старший преподаватель с.ю.
Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, старший преподаватель Я.А. Кириленко, профессор АЛ.
Тулупьев, профессор Б.А. Новиков, доцент Е.г. Михайлова;

2. 055567 Учебная практика (научно-исследовательская работа), УП 20/508011, разработчики
старший преподаватель С.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, старший преподаватель Я.А.
Кириленко, профессор АЛ. Тулупьев, профессор Б.А. Новиков, доцент Е.Г. Михайлова;

3.057531 Производственная практика, УП 20/508011, разработчики старший преподаватель С.ю.
Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, старший преподаватель Я.А. Кириленко, профессор АЛ.
Тулупьев, профессор Б.А. Новиков, доцент Е.Г. Михайлова.

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
представил на экспертизу проекты рабочих программ практик ООП магистратуры ВМ.5666.2020
«Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от 26.12.2019 N'Q 06/09-02-118):

1. 031545 Научно-исследовательская работа, УП 20/5666/1, разработчики старший преподаватель
Д.В. Луцив, старший преподаватель С.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;

2. 031549 Научно-исследовательская практика, УП 20/5666/1, разработчики старший преподаватель
Д.В. Луцив, старший преподаватель с.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;



3. 031559 Научно-производственая практика, УП 20/5666/1, разработчики старший преподаватель
Д.В. Луцив, старший преподаватель с.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;

4. 031561 Педагогическая практика, УП 20/566611, разработчики старший преподаватель Д.В.
Луцив;

5. 031563 Преддипломная научная практика, УП 20/5666/1, разработчики старший преподаватель
Д.В. Луцив, старший преподаватель с.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;

6. 058532 Учебная (ознакомительная) практика, УП 20/566611, разработчики старший
преподаватель Д.В. Луцив, старший преподаватель С.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов.

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
представил на экспертизу проект рабочей программы практики ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.3019.2020 «Информатика» (обращение Д.В. Луцива от
26.12.2019 N!! 06/09-02-119): 

1. 062173 Производственная практика, УП 20/3019/1, разработчик старший преподаватель Д.В.
Луцив.

Доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев - представил на экспертизу проект рабочей
программы практики ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.3020.2020
«Информационные технологии и численные методы» (обращение В.А. Руднева от 26.12.2019 N!! 
06/09-02-120):

1. 062044 Производственная практика, УП 20/3020/1, разработчик профессор А.В. Цыганов.

Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров
представил на экспертизу проект рабочей программы практики ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.З021.2020 «Системный анализ, информатика и
управление» (обращение В.А. Шмырова от 26.12.2019 N!! 06/09-02-120): 

1. 062138 Производственная практика, УП 20/302111, разработчик доцент В.А. Шмыров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ практик соответствующими по
содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям целям подготовки по
основным образовательным программам 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.З020.2020 «Информационные технологии и численные методы», мк.З021.2020 «Системный
анализ, информатика и управление».

5. СЛУШАЛИ: О взаимодействии с представителями профессиональных сообществ и организаций
работодателей.

Основание: Письмо от 20.11.2019 N!! 01-116-18570, п. 1.1.2, поручение начальника Управления
образовательных программ М.А. Соловьевой.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - ознакомил с содержанием письма общероссийской общественной
организации «Ассоциация инженерного образования России» (АИОР), содержащего приглашение
принять участие в международной конференции «Дуальное образование в целях повышения уровня
трудоустройства выпускников инженерных специальностей», которая будет проводится в марте
2020 в г. Москва. Участник от СПБГУ уже назначен, но в инициативном порядке есть возможность
зарегистрироваться на мероприятие.

РЕШИЛИ: принять к сведению.



6. СЛУШАЛИ: О применении и учете профессиональных стандартов и мнения представителей
профессиональных сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации
образовательных программ СПБГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил о текущей ситуации и ближайших планах СПБГУ. При
текущем составе ФУМО оперативное взаимодействие по вопросам профессиональных стандартов,
квалификаций и т. п., затруднено, т. к., например, в состав УМС по программной инженерии ФУМО
по угсн 09.00.00 не входят представители СПБГУ. ДЛЯ упрощения взаимодействия в состав УМС
по программной инженерии ФУМО по УГСН 09.00.00 в СПБГУ принято решение рекомендовать
Д.В. Луцива и Ю.В. Литвинова.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

7. СЛУШАЛИ: О ходе подготовке к государственной аккредитации СПБГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил о необходимости подготовки документов для
государственной аккредитации основных образовательных программ СПБГУ; перечень документов
имеется на сайте министерства образования. Преподавателям необходимо предоставить сведения о
педагогической нагрузке за последние 4 года. Преподавателям, работающим помимо СПБГУ в
организациях, профиль которых соответствует реализуемым образовательным программам,
необходимо представить справки с основного места работы.

Перечисленные сведения наряду с рядом других уже используются ответственными сотрудниками
СПБГУ дЛЯ заполнения информационной системы АОС, которая позволит генерировать первичные
варианты справок для аккредитации.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

8. СЛУШАЛИ: О реализации процедуры ноко.
Основание: Распоряжение от 10.12.2019 И2 3851, п. 1 о, поручение Первого проректора по учебной
и методической работе.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель умк старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил новую методику прямой оценки компетенций с
учетом Методических рекомендаций по проведению процедуры внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия по контролю остаточных знаний, для
обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5080.2016 "Программная инженерия" (зарегистрировано в
СЭДД «ДЕЛО», РК от 26.12.2019 N!! 06/09-02-122), магистратуры ВМ.5666.20 18 "Программная
инженерия", (зарегистрировано в СЭДД «ДЕЛО», РК от 26.12.2019 И2 06/09-02-115). 

Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках н.в. Борисов
представил новую методику прямой оценки компетенций с учетом Методических рекомендаций
по проведению процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в
рамках мероприятия по контролю остаточных знаний, для обучающихся по ООП бакалавриата
СВ.5078.2016 "Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук"
(зарегистрировано в СЭДД «ДЕЛО», РК от 25.12.2019 И2 06/09-02-112). 

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
сообщил, что в связи с поступившим распоряжением, в срок до 14.02.2020 необходимо рассмотреть
результаты оценки остаточных знаний на очном заседании УМК с обязательным участием
ответственных научно-педагогических работников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.



РЕШИЛИ: 8.1. рекомендовать использовать предложенные методики прямой оценки компетенций
для контроля остаточных знаний обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078.2016 «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» (Приложение 2), СВ.5080.20 16
«Программная инженерия» (Приложение 3), магистратуры ВМ.5666.20 18 «Программная
инженерия» (Приложение 4);

8.2. информировать преподавателей, ответственных за проведение мероприятий НОКО, о
необходимости представить на заседание УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника, которое запланировано на 30.01.2020, отчеты о результатах процедуры НО КО по
основным образовательным программам бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.* «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666. * «Программная инженерия».

9. Разное

9.1. СЛУШАЛИ: Об информационном обеспечении.

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
Н.В. Борисов - поднял вопрос о заявках на расширение подписки на электронные издания, такие,
как продукция издательства «Лань», а также о возможности оцифровки не переиздаваемых книг,
необходимых для учебного процесса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: поручить председателю УМК старшему преподавателю Д.В. Луциву
проконсультироваться с библиотекой по вопросам расширения электронной подписки и оцифровки
литературы.

Председатель

Секретарь

Д.В. Луцив

М.А. Кальницкая


