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заседания Учебно-методической комиссии

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

JeK~apb - М.А. Кальницкая.

Присутствовали: 16 из 17 членов Учебно-методической комиссии: профессор кафед~
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; генеральный директор 000 «Новые
Мобильные Технологии» В.В. Оносовский; обучающийся аспирантуры третьего года обучения по
направлению «09.06.01 Информатикаи вычислительнаятехника» КВ. Постнов.

Участвовали дистанционно: профессор Кафедры системного программирования Д.В. Кознов;
старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов; креативный
директор студия «Глава» В.А. Кунина; генеральный диретор 000 «Артех Системы»
Е.А. Михайлов; 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 составах предметных комиссий.

2. О кандидатурах в составы ГЭК

3. О председателях апелляционных комиссий.

4. О составах апелляционных комиссий.

5. Об анализе результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизации методики проведения
и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждении отчетов
Ко,и-есий контроля качества образовательной деятельности. I
6. О рекомендациях по итогам подготовки к зимней промежуточной аттестации.
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7. О ходе подготовки к государственной аккредитации СПБГУ.

8. О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся.

9. Об экспертизе проектов учебно-методической документации дополнительных образовательных
про грамм (поручения РК N!! 35 от 15.01.2019, РК N!! 0417-562 от 26.11.2018).

10. О координаторах ГЭК дЛЯ ГИА 2020 года (Основание - поручение первого заместителя
начальника управления - начальника отдела контроля образовательной деятельности Б.Т. Гатаевой
(РК N!! 06-55 от 17.02.2020, п.3).

11. Об экспертизе рабочих программ дисциплин.

12. Разное

12.1. О приглашении принять участие во втором Федеральном межвузовском онлайн- турнире
itopica с 20 по 30 апреля 2020 года.

1. СЛУllIAЛИ: О составах предметных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил включить кандидатуры в состав предметной комиссии
по вступительному испытанию «Информатика и ИКТ» в соответствии с Приложением 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению список кандидатов в состав предметной комиссии по
вступительному испытанию «Информатика и ИКТ» (Приложение 1).

2. СЛУllIAЛИ: О кандидатурах в составы ГЭК

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил поручить координаторам ГИА подготовить проект
составов ГЭК дЛЯ ГИА 2020 года выпуска по ООП, относящимся К УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать поручить координаторам ГИА к 26.03.2020 подготовить и
предварительно согласовать с кандидатами в члены ГЭК проекты составов ГЭК дЛЯ ГИА 2020 года
выпуска по ООП бакалавриата СВ.5078.2016 «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук», СВ.5080.2016 «Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.2018
«Программная инженерия», аспирантуры мк.з О 19.2016 «Информатика», МК3 020.2016
«Информационные технологии и численные методы», МК.3021.2016 «Системный анализ,
информатика и управление», относящимся к УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

3. СЛУllIAЛИ: О председателях апелляционных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил поручить координаторам ГИА подготовить проект
списка председателей апелляционных комиссий дЛЯ ГИА 2020 года выпуска по направлениям,
относящимся к УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать поручить координаторам ГИА подготовить к 26.03.2020 и
предварительно согласовать с кандидатами в председатели апелляционных комиссий их работу в
рамках ГИА 2020 года выпуска по ООП бакалавриата СВ.5078.20 16 «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.2016 «Программная инженерия», магистратуры



ВМ.5666.20 18 «Программная инженерия», аспирантуры МК.30 19.2016 «Информатика»,
мк.3020.2016 «Информационные технологии и численные методы», мк.3021.2016 «Системный
анализ, информатика и управление», относящимся к УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

4. СЛУШАЛИ: О составах апелляционных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - предложил поручить координаторам ГИА подготовить проект
составов апелляционных комиссий дЛЯ ГИА 2020 года выпуска по направлениям, относящимся к
УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать поручить координаторам ГИА подготовить к 26.03.2020 и
предварительно согласовать с кандидатами в члены апелляционных комиссий проекты составов
апелляционных комиссий дЛЯ ГИА 2020 года выпуска по ООП бакалавриата СВ.5078.2016
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.2016 «Программная
инженерия», магистратуры ВМ.5666.2018 «Программная инженерия», аспирантуры МК.3019.2016
«Информатика», мк.3020.2016 «Информационные технологии и численные методы»,
мк.3021.2016 «Системный анализ, информатика и управление», относящимся к УМК по УГСН
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

5. СЛУШАЛИ: Об анализе результатов зимней промежуточной аттестации, оптимизации методики
проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной аттестации, обсуждении
отчетов Комиссий контроля качества образовательной деятельности.

Основание: Приказ первого проректора по учебной и методической работе от 16.12.2019 N2 1231711, 
П.3.2.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - во исполнение
п. 3.2 приказа первого проректора по учебной и методической работе от 16.12.2019 N2 12317/1 
представил отчет по анализу рабочих программ дисциплин (модулей), практик и фондов оценочных
средств за 2019-2020 учебный год Комиссии контроля качества образовательной деятельности по
УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

Анализ результатов зимней промежуточной аттестации не проводился, так как Комиссия контроля
качества образовательной деятельности не получала соответствующего поручения.

Оптимизация методики проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной
аттестации обсуждалась ранее на заседании УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника 30.01.2020 (п.3).

РЕШИЛИ: рекомендовать принять отчет по анализу рабочих программ дисциплин (модулей),
практик и фондов оценочных средств за 2019-2020 учебный год Комиссии контроля качества
образовательной деятельности по УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
(Приложение 2).

6. СЛУШАЛИ: О рекомендациях по итогам подготовки к зимней промежуточной аттестации.

РЕШИЛИ: Вопрос снят с повестки, так как Комиссия контроля качества образовательной
деятельности не получала поручения разработать рекомендации по итогам подготовки к зимней
промежуточной аттестации.

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - рассказал, что в систему ADC ответственными за подготовку к
мероприятиям государственной аккредитации сотрудниками были внесены данные по



используемому в процессе обучения программному обеспечению. Часть программного обеспечения
в базе данных отсутствовала, по всем таким случаям была про информирована служба поддержки
системы ADC.

РЕШИЛИ: поручить Д.В. Луциву проконтролировать рассмотрение обращений в службу
поддержки ADC.

8. СЛУШАЛИ: О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ обучающихся.

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов
представил для рассмотрения кандидатуры рецензентов ВКР обучающихся по ООП бакалавриата
СВ.5080.2016 «Программная инженерия» (обращение С.Ю. Сартасова от 25.02.2020 NQ 06/09-02-10).

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
представил для рассмотрения кандидатуры рецензентов ВКР обучающихся по ООП магистратуры
BM.5666.2018 «Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от 27.02.2020 NQ 06/09-02-11).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить рецензентов ВКР обучающихся по ООП бакалавриата
СВ.5080.20 16 «Программная инженерия» (Приложение 3), магистратуры ВМ.5666.20 18
«Программная инженерия» (Приложение 4).

9. СЛУШАЛИ: Об экспертизе проектов учебно-методической документации дополнительных
образовательных программ (поручения РК NQ 35 от 15.01.2019, РК NQ 04/7-562 от 26.11.2018).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил, что на экспертизу поступила учебно-мегодическая
документация дополнительной профессиональной образовательной программы В 1.111 о. * «Основы
работы преподавателя в системе Blackboard» (поручение заместителя начальника Управления
образовательных программ по дополнительным образовательным программам л.с. Голицыной от
12.02.2020 в рамках распоряжения и.о. первого проректора по учебной и методической работе А.В.
Бабича от 15.01.2019 NQ 35) и учебно-методическая документация дополнительной
общеобразовательной программы Т1.1813. * «Подготовительные курсы по информатике»
(поручение заместителя начальника Управления образовательных программ по дополнительным
образовательным программам Л.С. Голицыной от 13.02.2020 по служебной записке директора
Центра дополнительных образовательных программ по направлениям математика, процессы
управления, физика и химия Учебного управления Ректората СПБГУ М.А. Мягковой-Романовой на
имя заместителя начальника Управления образовательных программ по ДОП Е.В. Сологуб от
26.11.2018 NQ 04/7-562).

Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов - обратил
внимание, что согласно Положению о ФОС (п. 3.2) в ФОС входит описание шкал оценивания, чего
в представленной УМД «Подготовительные курсы по информатике» нет.

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
сообщил, что, согласно проведённой с сотрудниками управления образовательных программ
консультации, следует исключить из УМД компетенции для дополнительных
общеобразовательных программ подготовительных курсов.

Предлагается доработать учебно-методическую документацию по ДОП «Подготовительные курсы
по информатике».

УМД ДОП «Основы работы преподавателя в системе Blackboard» предлагается оценить
положительно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 10, против: 3, воздержались: 3.



РЕШИЛИ: 9.1. рекомендовать доработать представленную учебно-методическую документацию
дополнительной общеобразовательной программы Т 1.1813. * «Подготовительные курсы по
информатике».

9.2. рекомендовать дать положительную экспертную оценку учебно-методической документации
дополнительной профессиональной образовательной программы В 1.111 О. * «Основы работы
преподавателя в системе Blackboard».

1 О. СЛУШАЛИ: О координаторах ГЭК дЛЯ ГИЛ 2020 года (Основание - поручение первого
заместителя начальника управления - начальника отдела контроля образовательной деятельности
Б.Т. Гатаевой (РК N2 06-55 от 17.02.2020, п.3).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - представил кандидатуры координаторов ГЭК дЛЯ ГИЛ 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить кандидатуры координаторов ГЭК дЛЯ ГИЛ 2020 года
(Приложение 5).

11. СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ дисциплин.

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов
представил на экспертизу рабочие программы дисциплин ООП бакалавриата СВ.5080. *
«Программная инженерия» в порядке актуализации (обращение С.. Ю. Сартасова от 18.02.2020 N2
06109-02-7): 

1. 003587 Алгоритмы и анализ сложности, УП 19/5080/1,20/5080/1,3 семестр, разработчики доцент
Д.Ю. Булычев, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов;

2. 003652 Теория автоматов и формальных языков, УП 18/5080/1, 5 семестр, разработчики
профессор А.В. Матросов, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

3. 003652 Теория автоматов и формальных языков, УП 19/5080/1, 5 семестр, разработчики
профессор А.В. Матросов, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

4. 003652 Теория автоматов и формальных языков, УП 20/5080/1, 5 семестр, разработчики
профессор А.В. Матросов, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

5. 003697 Статический анализ программ, УП 17/5080/1, 8 семестр, разработчики доцент Д.Ю.
Булычев, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

6. 003697 Статический анализ программ, УП 18/5080/1, 8 семестр, разработчики доцент Д.Ю.
Булычев, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

7.003697 Статический анализ программ, УП 19/5080/1,20/5080/1,8 семестр, разработчики доцент
Д.Ю. Булычев, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

8. 003712 Системное программирование, УП 18/5080/1, 5 семестр, разработчики профессор А.Н.
Терехов, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

9. 003712 Системное программирование, УП 19/5080/1, 20/5080/1, 5 семестр, разработчики
профессор А.Н. Терехов, ст. преподаватель С.Ю.Сартасов;

10.003714 Алгоритмы анализа графов, УП 18/5080/1,6 семестр, разработчики А.с. Лопатин, ст.
преподаватель С.Ю. Сартасов;

11. 003714 Алгоритмы анализа графов, УП 19/5080/1, 20/5080/1, 6 семестр, разработчики А.С.
Лопатин, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов;



12. 003729 Операционные системы и реализация языков программирования, УП 18/5080/1, 6
семестр, разработчики доцент Д.Ю. Булычев, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов;

13. 003729 Операционные системы и реализация языков программирования, УП 19/5080/1,
20/5080/1,6 семестр, разработчики доцент Д.Ю. Булычев, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов;

14. 003730 Телекоммуникации, УП 18/5080/1, 6 семестр, разработчики доцент Д.В. Луцив, ст.
преподаватель С.Ю. Сартасов;

15. 003730 Телекоммуникации, УП 19/508011, 20/508011, 6 семестр, разработчики доцент Д.В.
Луцив, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов.

Председатель УМК старший преподавательКафедры системного программирования Д.В. Луцив -
представил рабочие программы дисциплин ООП бакалавриата СВ.5080.* «Программная
инженерия» в порядке актуализации (поручение начальника отдела образовательных программ И.В.
Дьяченко от 25.02.2020 N2 06/7-40): 

1. 001196 Английский язык по специальности, разработчики ст. преподаватель Д.Х. Ибрагимова,
А.В. Гукалина;

2. 036751 Немецкий язык, разработчик доцент М.В. Корышев;

3. 037056 Французский язык, разработчики доцент Н.С. Тырхеева, ст. преподаватель В.Ю.
Карагодина;

4.038689 Испанский язык, разработчик ст. преподаватель Б.В. Кононов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: 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».

12. Разное

12.1. СЛУШАЛИ: О приглашении принять участие во втором Федеральном межвузовском онлайн
турнире itopica с 20 по 30 апреля 2020 года.

Основание: Письмо N2 01-116-2349 от 17.02.2020 (Поручение Т.В. Сырчиковой заместителя
начальника Управления по работе с молодежью по направлениям математика, механика,процессы
управления,физика и химия).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - ознакомил с приглашением принять участие во втором
Федеральном межвузовском онлайн-турнире itopica с 20 по 30 апреля 2020 года, предложил
выразить мнение о целесообразности участия обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать считать нецелесообразным участие обучающихся во втором
Федеральном межвузовском онлайн-турнире itopica. г ; А
Председатель ~ Д.В. Луцив

Секретарь М.А. Кальницкая


