
 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«13» января 2020 г.                                                                                                06/27-03-1 

заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 27.00.00 Управление в технических системах 

 

Председатель — Н.В. Егоров. 

Секретарь — М.С. Овсянникова. 

Присутствовали: 9 из 10 членов Учебно-методической комиссии: 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 дистанционно: главный научный сотрудник лаборатория кибербезопасности и 

постквантовых криптосистем ФГБУН СПИИРАН Н.А. Молдовян. 

Кворум: Есть. 

 

Приглашенные: 

заведующий отраслевым отделом по направлениям прикладная математика и процессы 

управления Е.А. Панькина — присутствовал(а). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и иными ресурсами 

на следующий учебный год. 

2. Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения и результатов 

освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного обучения в рамках 

академической мобильности, формирования индивидуальных учебных планов и др. 

3. Формирование предметных комиссий. 

4. Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; согласование 

научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 



5. Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ 

высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и образовательных 

программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС. 

6. Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям 

реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, на 

предмет соответствия требованиям ФГОС. 

7. О рассмотрении результатов процедуры НОКО. 

8. Разное 

8.1. О подготовке у приему на образовательные программы в 2020 году. 

1. СЛУШАЛИ: Обеспеченность образовательных программ СПбГУ учебной литературой и 

иными ресурсами на следующий учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: Заведующий отраслевым отделом по направлениям прикладная математика и 

процессы управления Е.А. Панькина — сообщила о том, что образовательные программы, 

реализуемые в рамках УГСН 27.00.00 Управление в технических системах полностью 

обеспечены учебной литературой и иными ресурсами. Е.А. Панькина предложила подать заявки 

на закупку литературы, необходимой для обеспечения образовательного процесса, уточнив, что 

в заявки можно включать издания не старше 2018 года для отечественных издательств и не 

старше 2012 года для зарубежных издательств. Заявки на закупку литературы следует подать не 

позже февраля 2020 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: информировать преподавателей, участвующих в реализации ООП СВ.5118.* 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии», СВ.5164.2020 «Прикладные 

компьютерные технологии» и ВМ.5781.2020 «Инженерно-ориентированная информатика» о 

возможности подать заявки на закупку учебной литературы, необходимой для реализации 

указанных ООП в срок до 18.02.2020. Ответственными за сбор заявок назначить Ю.В. Малькову 

и К.А. Никифорова. Рассмотреть поданные заявки на следующем заседании УМК и, в случае 

одобрения, передать в библиотеку. 

2. СЛУШАЛИ: Проведение учебно-методических экспертиз с целью зачета периодов обучения 

и результатов освоения для случаев переводов, восстановлений, прохождения включенного 

обучения в рамках академической мобильности, формирования индивидуальных учебных 

планов и др. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что на данный момент заявлений о проведении экспертизы с целью 

зачета периодов обучения и результатов освоения для случаев переводов, восстановлений, 

прохождения включенного обучения в рамках академической мобильности, формирования 

индивидуальных учебных планов не поступало. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

3. СЛУШАЛИ: Формирование предметных комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что в 2020 г. по образовательным программам, реализуемым в 

рамках УГСН 27.00.00 Управление в технических системах не предусмотрено процедур 

государственной итоговой аттестации. В связи с этим формирование предметных комиссий не 

требуется. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 



4. СЛУШАЛИ: Согласование тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями; 

согласование научных руководителей ВКР, предложенных обучающимися. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что в 2020 г. по образовательным программам, реализуемым в 

рамках УГСН 27.00.00 Управление в технических системах не предусмотрено процедур 

государственной итоговой аттестации. В связи с этим согласование тем ВКР с работодателями 

не требуется. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

5. СЛУШАЛИ: Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте 

и образовательных программах СПбГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС. 

Основание: поручение первого проректора по УМР М.Ю. Лавриковой от 24.12.2019, служебная 

записка от 19.09.2019 № 09/1-01-822. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — высказала мнение, что требования к условиям реализации и результатам 

освоения ООП бакалавриата СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные 

технологии» и СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии», закрепленные в СУОС 

и образовательных программах СПбГУ, не ниже соответствующих требований ФГОС 3+ по 

направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление. 

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

— высказал мнение, что требования к условиям реализации и результатам освоения ООП 

магистратуры ВМ.5781.2020 «Инженерно-ориентированная информатика», закрепленные в 

СУОС и образовательных программах СПбГУ, не ниже соответствующих требований ФГОС 3+ 

по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: по результатам внутренней экспертизы Образовательного стандарта СПбГУ (далее – 

СУОС) в совокупности с учебно-методической документацией образовательных программ 

СПбГУ, проведенной в связи с актуализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов, установили, что требования к условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ высшего образования, закрепленные в СУОС и образовательных 

программах СПбГУ, не ниже соответствующих требований ФГОС, действующих на момент 

создания образовательных программ СПбГУ. 

Соответствие установлено в отношении следующих основных образовательных программ как 

комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, а также иных условий реализации, 

представленных в комплекте учебно-методической документации, состоящей из общей 

характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ и 

программы государственной итоговой аттестации: СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные 

компьютерные технологии», СВ.5164.2020 «Прикладные компьютерные технологии» по 

направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление и ВМ.5781.2020 

«Инженерно-ориентированная информатика» по направлению подготовки 27.04.03 Системный 

анализ и управление. 

6. СЛУШАЛИ: Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным 

условиям реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 

практик, на предмет соответствия требованиям ФГОС. 



Основание: поручение первого проректора по УМР М.Ю. Лавриковой от 24.12.2019, служебная 

записка от 19.09.2019 № 09/1-01-822. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — высказала мнение, что требования к материально-техническим, учебно-

методическим и иным условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, 

дисциплин (модулей), практик в составе учебно-методической документации ООП бакалавриата 

СВ.5118.* «Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» и СВ.5164.2020 

«Прикладные компьютерные технологии», соответствуют разделу 4 СУОС и требованиям ФГОС 

3+ по направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление . 

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

— высказал мнение, что требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным 

условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 

практик в составе учебно-методической документации ООП магистратуры ВМ.5781.2020 

«Инженерно-ориентированная информатика», соответствуют разделу 4 СУОС и требованиям 

ФГОС 3+ по направлению подготовки 27.04.03 Системный анализ и управление. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: признать требования к материально-техническим, учебно-методическим и иным 

условиям реализации, установленные рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), 

практик в составе учебно-методической документации вышеперечисленных образовательных 

программ, соответствующими разделу 4 СУОС и требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, действующего на момент создания образовательной программы. 

7. СЛУШАЛИ: О рассмотрении результатов процедуры НОКО. 

Основание: Распоряжение первого проректора по УМР М.Ю. Лавриковой от 10.12.2019 № 3851. 

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры моделирования электромеханических и компьютерных систем 

Ю.В. Малькова — сообщила, что была проведена проверка этапа сформированности 

компетенций обучающихся старшего курса по образовательной программе СВ.5118.* 

«Системный анализ и прикладные компьютерные технологии» в соответствии с ранее 

разработанным и одобренным на УМК ФОС. В результате сопоставления результата 

промежуточной аттестации по дисциплинам с результатом оценки частичной сформированности 

компетенций, можно заключить, что на данном этапе освоения ООП СВ.5118.* «Системный 

анализ и прикладные компьютерные технологии» компетенции по ранее изученным 

дисциплинам частично сформированы на достаточном уровне. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что на данном этапе освоения ООП СВ.5118.* «Системный анализ и 

прикладные компьютерные технологии» компетенции по ранее изученным дисциплинам 

частично сформированы на достаточном уровне для успешного освоения ОП. Результаты оценки 

частичной сформированности компетенций и сопоставление их с результатами промежуточной 

аттестации представлены в Приложении. 

8. Разное 

8.1. СЛУШАЛИ: О подготовке к приему на образовательные программы в 2020 году. 

Основание: устное обращение председателя УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры моделирования электромеханических и 

компьютерных систем Н.В. Егоров — сообщил, что на сайте СПбГУ не обновлена информация 

для абитуриентов о приеме на образовательные программы, реализуемые в рамках УГСН 



27.00.00. Н.В. Егоров уточнил, что обновленная и дополненная информация была своевременно 

направлена по запросу Управления по приему. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: обратиться в Управление по приему с просьбой актуализировать информацию об 

образовательных программах для приема в 2020 году на сайте СПбГУ.  

Председатель ______________ Н.В. Егоров 

Секретарь ______________ М.С. Овсянникова 

 

 


