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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОТОКОЛ

«30» января 2020 1.

заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
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Председатель - Д.В. Луцив.

--Ьe~apь - М.А. Кальницкая. I
Присутствовали: 9 из 17 членов Учебно-методической комиссии: доцент Кафедры теории систем
управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров; доцент Кафедры системного
программирования Ю.В. Литвинов; креативный директор студия «Глава» В.А. Кунина.

Участвовали дистанционно: старший преподаватель Кафедры информационных систем в
искусстве и гуманитарных науках В.Е. Слободянюк; доцент Кафедры вычислительной физики
В.А. Руднев; 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.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями.

2. О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся.

3. О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательной деятельности (Приказ
от 16.12.2019. N!! 12317/1 «Об организации работы Комиссий контроля качества образовательной
деятельности СПБГУ»).

4. Об обеспеченности образовательных программ СПБГУ учебной литературой и иными
ресурсами на 2020/2021 учебный год.

5. О ходе подготовки к государственной аккредитации СПБГУ.

6. О рассмотрении отчета о результатах проведения процедуры НОКО.

7. Анализ требований к условиям реализации и результатам освоения образовательных про грамм
высшего образования, закрепленным в Образовательном стандарте и образовательных программах
СПБГУ, на предмет соответствия требованиям ФГОС.
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8. Анализ требований к материально-техническим, учебно-методическим и иным условиям
реализации, установленных рабочими программами курсов, дисциплин (модулей), практик, на
предмет соответствия требованиям ФГОС.

9. О рассмотрении тем ВКР, кандидатур научных руководителей ВКР, консультантов и
рецензентов ВКР аспирантов последнего года обучения (приказ первого проректора по учебной и
методической работе от 15.10.2019 NQ 1011111 «О формировании электронного реестра, выборе и
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся в СПБГУ в 2019/2020
учебном году»),

10. Разное

1 0.1. О результатах Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической
тематике, проведенного Ассоциацией «Национальный арктический научно-образовательный
консорциум» (НАНОК), о предоставлении информации о готовности принять победителей
конкурса на стажировки.

10.2. О проведении опроса научно-педагогических работников и обучающихся по
образовательным программам СПБГУ в 2019-2020 учебном году.

10.3. О Порядке реализации академической мобильности научно-педагогических работников
СПБГУ в зарубежные вузы-партнеры в рамках программы Erasmus+ (КА 107).

10.4. О методических рекомендациях по реализации дисциплин на весенний семестр.

10.5. Об актуализации рабочей программы дисциплины.

1. СЛУlllAЛИ: О согласовании тем ВКР, предложенных НПР и обучающимися, с работодателями.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил для согласования тем выпускных квалификационных
работ, предложенных научно-педагогическими работниками и обучающимися обратиться к
организациям-работодателям: по ООП бакалавриата СВ.5080. * «Программная инженерия» и
магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия» - 000 «НМТ - Новые Мобильные
Технологии» (генеральный директор В.В. Оносовский), 000 «Ланит-Терком» (генеральный
директор И.Ф. Сарычев); по ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная информатика в области
искусств и гуманитарных наук» - 000 «Центр мультимедиа 360» (генеральный директор Д.А.
Столяров).

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

РЕШИЛИ: рекомендовать для согласования тем выпускных квалификационных работ
обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук», СВ.5080.* «Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия» написать письма в вышеперечисленные организации.

2. СЛУlllAЛИ: О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся.

Основание: Поручение NQ 09/1-01-822 от 19.09.2019 (п.31.2).

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках В.Е. Слободянюк - предложила назначить рецензентов выпускных
квалификационных работ обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» (обращение Н.В. Борисова от 30.01.2020
NQ 06/09-02-5).

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
- предложил подготовить к следующему заседанию проекты реестров тем ВКР, научных
руководителей и рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся по ООП



бакалаврита СВ.5080. * «Программная инженерия» и магистратуры ВМ.5666. * «Программная
инженерия».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: 2.1. Рекомендовать утвердить реестр тем ВКР, научных руководителей и рецензентов
выпускных квалификационных работ обучающихся по ООП бакалаврита СВ.5078. * «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» (Приложение 1);

2.2. Подготовить к следующему заседанию УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника проекты реестров тем ВКР, научных руководителей и рецензентов
выпускных квалификационных работ обучающихся по ООП бакалаврита СВ.5080.* «Программная
инженерия» и магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия».

3. СЛУШАЛИ: О промежуточном отчете Комиссии контроля качества образовательной
деятельности (Приказ от 16.12.2019. N2 12317/1 «Об организации работы Комиссий контроля
качества образовательной деятельности СПБГУ»).

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов
- высказал замечания о новой форме отчета Комиссии контроля качества образовательного
процесса. Предложенная форма отчета содержит исключительно формальные критерии, она не
предполагает содержательной оценки.

Положение о ФОС не отразилось на содержании РПд, т.к. пункты, содержащиеся в РПд, не
отражают важных сведений, связанных с ФОС. Из положения о том, что РПД должны содержать
информацию о порядке формирования компетенций, непонятно, в каких пунктах РПД должна
быть указана эта информация. Все ФОС не содержат информацию о процессе формирования
компетенций у обучающихся. В учебных планах ООП бакалавриата СВ.5080.* часть компетенций,
которые менялись в последние годы, ряду дисциплин содержательно не соответствуют. Например,
ПК-26 о версионировании программ и системы контроля версий, указана для многих дисциплин, а
фактически большинством из них не формируется.

Для ряда дисциплин, например, Математический анализ, Алгебра, Геометрия, нет необходимости
в ежегодной актуализации.

Текущая система подготовки РПд, основанная на обмене документами Мiсrоsоft Office, требует
больших временных и трудозатрат и повышает риск ошибок. В связи с предстоящим переходом на
ECTS и необходимостью актуализировать методику и ким промежуточной аттестации и
остаточных знаний ожидается масштабная актуализация рабочих программ дисциплин.

Для своевременного проведения актуализации РПД к следующему учебному году необходимо
иметь сервис редактирования рабочих программ. Предлагается обратиться к руководству СПБГУ с
просьбой ускорить внедрение сервиса «Личный кабинет преподавателя», который в данный
момент эксплуатируется в тестовом режиме.

С.Ю. Сартасов также отметил, что, благодаря летней работе УМК по УГСН 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника достигнуто полное соответствие рабочих программ актуальной форме.
Все рабочие программы актуализированы в 2019 году и выложены в системе Black Board.

Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - заметил, что некоторые
технические сведения для отчета, например, какие экспертизы прошли РПД, невозможно указать,
не имея доступа к СЭДД ДЕЛО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: 3.1. Рекомендовать обратиться к руководству СПБГУ с предложением актуализировать
форму рабочей программы дисциплины, с учетом необходимости отражения информации о



формировании компетенций, и в связи с переходом на систему оценивания результатов обучения
ECTS, при этом необходимо предусмотреть возможность сохранения предыдущих версий РПД;

3.2. Рекомендовать обратиться к руководству СПБГУ с предложением ускорить внедрение сервиса
«Личный кабинет преподавателя»;

3.3. Рекомендовать обратиться к руководству СПБГУ с предложением реализовать возможность
редактирования рабочих программ практик с помощью сервиса «Личный кабинет преподавателя»;

3.4. Рекомендовать обратится к руководству СПБГУ с просьбой предоставить всем членам
Комиссии контроля качества образовательного процесса доступ к СЭДД ДЕЛО.

4. СЛУШАЛИ: Об обеспеченности образовательных программ СПБГУ учебной литературой и
иными ресурсами на 2020/2021 учебный гo~.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив предложил членам УМК проконсультироваться с
руководителями ООП, относящихея к УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, и
преподавателями, задействованными в реализации ООП, и подать заявки в библиотеку на закупку
литературы и электронные подписки от издательств и другие электронные информационные
ресурсы. Также рекомендуется подготовить список редких изданий, отсутствующих в библиотеке
или имеющихся в ограниченном количестве, необходимых для использования в учебном процессе,
для оцифровки.

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

РЕШИЛИ: рекомендовать следующим членам УМК подать заявки в библиотеку на закупку
литературы и электронные подписки от издательств и другие электронные информационные
ресурсы и подготовить список редких изданий, отсутствующих в библиотеке или имеющихся в
ограниченном количестве, необходимых для использования в учебном процессе, для оцифровки:

Н.В. Борисову - по ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук»,

С.Ю. Сартасову - по ООП бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия»,

Ю.В. Литвинову - по ООП магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия»,

Д.В. Луциву - по ООП аспирантуры мк.3019.* «Информатика»,

В.А. Рудневу - по ООП аспирантуры МК.3020.* «Информационные технологии и численные
методы»,

В.А. Шмырову - по ООП аспирантуры мк.3021. * «Системный анализ, информатика и
управление».

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил, что для прохождения государственной аккредитации
по всем ООП, относящимся к УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в
установленный срок 15.01.2020 были подготовлены данные по кадрам и нагрузке для оформления
справок.

В ближайшее время ответственным за заполнение данных для аккредитации сотрудникам
предстоит подготовить данные по программному обеспечению к 14.02.2020, а также по
материальному обеспечению, сроки уточняются.

РЕШИЛИ: принять к сведению.



6. СЛУШАЛИ: О рассмотрении отчета о результатах проведения процедуры ноко.
ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках В.Е. Слободянюк - представила отчет о результатах проверки остаточных
знаний обучающихся выпускного курса 000 бакалавриата CB.5078.2016 «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук» (обращение Н.В. Борисова от 25.12.2019
N~ 06/09-02-112).

Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов - представил
отчет о результатах проверки остаточных знаний обучающихся выпускного курса 000
бакалавриата СВ.5080.20 16 «Программная инженерия» (обращение с.ю. Сартасова от 26.12.2019
N!! 06/09-02-122).

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
- представил отчет о результатах проверки остаточных знаний обучающихся выпускного курса
000 магистратуры CB.5080.2018 «Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от
26.12.2019 N~ 06/09-02-115).

На основании полученного в ходе проведения процедуры прямой оценки сформированности
компетенций опыта можно утверждать, что процедура будет проще, а её результаты -
однозначнее при наличии готовых компетентностно-ориентированных КИМ дЛЯ всех
затрагиваемых компетенций и дисциплин. Поэтому рекомендуется уделить внимание
укомплектованию методической документации компетентностно-ориентированными КИМ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: 6.1. Утвердить отчеты о результатах проведения процедуры НОКО по ООП
бакалавриата СВ.5078.2016 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
(Приложение 2), СВ.5080.2016 «Программная инженерия» (Приложение 3), магистратуры
ВМ.5666.2018 «Программная инженерия» (Приложение 4).

6.2. Рекомендовать укомплектовать учебно-методическую документацию компетентностно
ориентированными КИМ.

7. 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 ректора от 19.09.2019 N!! 09/1-01-822 «О подготовке к аккредитации
образовательной деятельности».

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - как член
Комиссии контроля качества образовательной деятельности доложил о проведении внутренней
экспертизы основных образовательных программ СПБГУ в совокупности с учебно-методической
документацией образовательных программ СПБГУ на предмет соответствия ФГОС и СУОС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 8, против: о, воздержались: 1.

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 атгестации, а также иных условий реализации,
представленных в комплекте учебно-методической документации, состоящей из общей
характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про грамм и программы
государственной итоговой атгестации: ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.* «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666. * «Программная инженерия», подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
мк.З019.* «Информатика», мк.З020.* «Информационные технологии и численные методы»,
мк.З021. * «Системный анализ, информатика и управление».

8. 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 ректора от 19.09.2019 N5! 09/1-01-822 «О подготовке к аккредитации
образовательной деятельности».

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - как член
Комиссии контроля качества образовательной деятельности доложил о проведении внутренней
экспертизы основных образовательных программ СПБГУ в совокупности с учебно-методической
документацией образовательных программ СПБГУ на предмет соответствия ФГОС и СУОС.

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

9. СЛУШАЛИ: О рассмотрении тем ВКР, кандидатур научных руководителей ВКР, консультантов
и рецензентов ВКР аспирантов последнего года обучения (приказ первого проректора по учебной
и методической работе от 15.10.2019 N5! 1011111 «О формировании электронного реестра, выборе и
утверждении тем выпускных квалификационных работ обучающихся в СПБГУ в 2019/2020
учебном году»).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил реестр тем ВКР, кандидатур научных
руководителей ВКР, консультантов и рецензентов ВКР обучающихся по ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.ЗОI9.* «Информатика» (обращение от 29.01.2020 N5!

06109-02-2).

Доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев - представил реестр тем ВКР, кандидатур
научных руководителей ВКР, консультантов и рецензентов ВКР обучающихся по ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.З020. * «Информационные
технологии и численные методы» (обращение от 29.01.2020 N5! 061О9-02-З).

Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров -
представил реестр тем ВКР, кандидатур научных руководителей ВКР, консультантов и
рецензентов ВКР обучающихся по ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
мк.З021. * «Системный анализ, информатика и управление» (обращение от 29.01.2020 N5! 06/09-
02-1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить реестры тем ВКР, кандидатур научных руководителей ВКР,
консультантов и рецензентов ВКР обучающихся по ООП подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре МКЗО19.* «Информатика» (Приложение 5), мк.ЗО20.* «Информационные



технологии и численные методы» (Приложение 6), МК.3021. * «Системный анализ, информатика и
управление» (Приложение 7).

10. Разное

10.1. СЛУШАЛИ: О результатах Всероссийского конкурса студенческих научных работ по
арктической тематике, проведенного Ассоциацией «Национальный арктический научно
образовательный консорциум» (НАНОК), о предоставлении информации о готовности принять
победителей конкурса на стажировки.

Основание: (Письмо от 17.01.2020 N~ 01-116-425, поручение первого проректора по учебной и
методической работе м.ю. Лавриковой, п. 1.2.).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - рассказал о поручении первого проректора по учебной и
методической работе м.ю. Лавриковой в связи с поступившим письмом.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - выразила заинтересованность в участии обучающихся по ООП бакалавриата
СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» во Всероссийском
конкурсе студенческих научных работ по арктической тематике.

Креативный директор студия «Глава» В.А. Кунина - сообщила, что возглавляемая ею студия
«Глава» имеет опыт использования арктической тематики в разработке образовательных и
развивающих настольных игр и выразила заинтересованность в сотрудничестве с Ассоциацией
«Национальный арктический научно-образовательный консорциум» (НАНОК) в организации
Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике, а также
готовность обсудить вопрос о приглашении победителей конкурса на стажировку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: О, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать в отчете по поручению первого проректора по учебной и методической
работе м.ю. Лавриковой по письму от 17.01.2020NQ 01-116-425 учесть мнение В.Е. Слободянюк и
В.А. Куниной. Обучающимся по ООП СВ.5078.* «Прикаладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук», интересующимся арктической тематикой, рекомендовать участвовать в
конкурсах Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум»
(НАНОК).

10.2. СЛУШАЛИ: О проведении опроса научно-педагогических работников и обучающихся по
образовательным программам СПБГУ в 2019-2020 учебном году.

Основание: Распоряжение от 31.12.2019 И~ 4235.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил о поступившем распоряжении, в котором
председателям комиссий контроля качества образовательной деятельности поручено представить
на очном заседании учебно-методической комиссии по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки отчёт о результатах проведения анкетирования и разместить указанный
отчёт в системе Blackboard СПБГУ (папка «Отчёты комиссий контроля качества образовательного
процесса»). В данном распоряжении также поручено председателям УМК в срок до 31.03.2020
рассмотреть на заседании УМК результаты анкетирования и представить первому проректору по
учебной и методической работе предложения по совершенствованию содержания, организации и
условий осуществления образовательной деятельности в СПБГУ.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

10.3. СЛУШАЛИ: О Порядке реализации академической мобильности научно-педагогических
работников СПБГУ в зарубежные вузы-партнеры в рамках программы Erasmus+ (КА 1 07).



Основание: Приказ от 10.01.2020 N!! 2611, п. 3.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - ознакомил членов УМК с Порядком реализации академической
мобильности научно-педагогических работников СПБГУ в зарубежные вузы-партнеры в рамках
программы Erasmus+ (КА 1 07) и поручениями в адрес председателей УМК в рамках приказа от
10.01.2020 N!! 2611: обеспечить участие учебно-методических комиссий по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки в оценивании плана и результативности планируемых
визитов; обеспечить расчет баллов заявок, в отношении которых возникла конкурсная ситуация,
по критериям, обозначенным в п. 5.2.4. - 5.2.6. Порядка.

РЕШИЛИ: принять для использования в работе.

10.4. СЛУШАЛИ: О методических рекомендациях по реализации дисциплин на весенний семестр.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил, что предложений по внесению изменений в порядок
реализации дисциплин не поступало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать реализовывать дисциплины в весеннем семестре 2019-2020 учебного
года в соответствии с Правилами обучения без дополнительных рекомендаций.

10.5. СЛУШАЛИ: Об актуализации рабочей программы дисциплины.

Основание: Обращение Д.В. Луцива от 29.01.2020 N!! 06/09-02-4.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил в порядке актуализации проект рабочей программы
дисциплины к учебным планам ООП магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия»
(обращение Д.В. Луцива от 29.01.2020 N!! 06/09-02-4):

1.058540 По;цготовка выпускной квалификационной работы, УП 18/566611, 19/5666/1,20/5666/1,4
семестр, разработчик старший преподаватель Д.В. Луцив.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 9, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: признать проект представленной в порядке актуализации рабочей программы
дисциплины соответствующей по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия». &.4
Председатель cz ~ Д.В. Луцив

Секретарь ....::....__:: (J М.А. Кальницкая


