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заочного заседания Учебно-методической комиссии

г

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

I

Г
Председатель - Д.В. Луцив.

L

_jСеJtэе'Гарь - М.А. Кальницкая.

I

Голосовали: 14 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; старший преподаватель
Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках В.Е. Слободянюк;
профессор Кафедры системного программирования Д.В. Кознов; 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;
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования с.ю. Сартасов; генеральный директор 000 «Новые Мобильные Технологии»
В.В. Оносовский; креативный директор студия «Глава» В.А. Кунина; 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. Отражение современных образовательных технологий, электронного обучения, в том числе
онлайн-курсов, в рабочих программах дисциплин.
2. Подготовка Рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов образовательных
программ на следующий семестр.

з. О составах апелляционных комиссий.
4. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.
5. Экспертиза проектов учебно-методической документации основных образовательных программ.
6. Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик) реализуемых
ОбrfЮoвательныхпрограмм на следующий учебный год в инициативном порядке.
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7. О составах экзаменационных комиссий.

L_

_j

8. О результатах анкетирования НПР.
9. Разное
9.1. О смене научного руководителя.
9.2. О проведении Московского международного салона образования в новых форматах: «ММСО
стрим» и Виртуальная выставка «Интерактивная карта образования" с 26-29 апреля и 30 апреля-В

мая (письмо А.О. Степановой, заместителя председателя Комитета по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга, от 23.04.2020 NQ 01-118-1218.).
9.3. О приглашении на образовательную онлайн конференцию - "Мы в будущем 2020" 27 мая 2020
года (письмо от ПАО "Газпром нефть", Санкт-Петербург, от 27.04.2020 NQ 01-116-5632).
9.4. Экспертиза методического пособия И.В. Зеленчука, Я.А. Кириленко, М.Х. Немешева
"Телекоммуникации".
1. СЛУШАЛИ: Отражение современных образовательных технологий, электронного обучения, в
том числе онлайн-курсов, в рабочих программах дисциплин.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - по электронной почте направил членам УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника предложение консолидировать опыт, полученный в ходе
полного перехода СПБГУ на дистанционное обучение в марте, апреле и мае 2020 г. Для этого
членам УМК, занятым в реализации ООП по УГСН 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника», предлагается к ближайшему очному заседанию подготовить доклады о трудностях,
возникших при применении технологий дистанционного обучения, и об эффективном
использовании возможностей дистанционного обучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: 1.
РЕШИЛИ: рекомендовать к ближайшему очному заседанию подготовить сообщения об
особенностях применения дистанционного обучения при реализации ООП бакалавриата СВ.5078.*
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080. * «Программная
инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», аспирантуры мк.зо 19. *
«Информатика», мк.3020. * «Информационные технологии и численные методы», мк.3021. *
«Системный анализ, информатика и управление», относящихся к УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.
2. СЛУШАЛИ: Подготовка Рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов
образовательных программ на следующий семестр.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - по электронной почте направил членам УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника предложение к следующему заседанию в мае подготовить
рекомендации по порядку реализаций дисциплин в осеннем семестре 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: рекомендовать к следующему заседанию в мае подготовить рекомендации по порядку
реализации дисциплин в осеннем семестре 2020 г. по ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.* «Программная инженерия»,
магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия», аспирантуры мк.3019.* «Информатика»,
мк.3020.* «Информационные технологии и численные методы», мк.3021.* «Системный анализ,
информатика и управление»,
относящимся к УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.
3. СЛУШАЛИ: О составах апелляционных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - направил по электронной почте членам УМК проекты составов
апелляционных комиссий для приема 2020 года 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»,
подготовки научно-педагогических
кадров
в аспирантуре
МК.3019.2020
«Информатика»,
мк.3020.2020
«Информационные
технологии и численные методы», мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

за: 14, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить составы апелляционных комиссий для приема 2020 года 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»,
мк.3020.2020
«Информационные
технологии и численные методы», мк.3021 .2020 «Системный анализ, информатика и управление»
(Приложение 1).
4. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.
Основание: Заявление обучающейся Е.В. Кузьминой от 27.03.2020

NQ 0417-01-279,

заявление обучающейся М.Б. Турсуновой от 08.04.2020 NQ 0417-01-293,
заявление обучающегося Е.С. Спирина от 09.04.2020 NQ 0417-01-295,
заявление обучающегося аспирантуры

в.н.

Корелина от 13.04.2020 NQ 04/12-01-124,

заявление обучающегося А.В. Тюрина от 16.04.2020 NQ0417-227,
заявление обучающегося Н.М. Мишина от 20.04.2020 NQ 0417-01-326,
заявление обучающегося СЛ. Горбатюка от 20.04.2020 NQ 0417-01-331,
заявление обучающегося В.В. Бушева от 22.04.2020 NQ 0417-01-337,
заявление обучающегося И.Д. Слесарева от 22.04.2020 NQ 0417-01-346,
заявление обучающегося В.А. Кутуева от 30.04.2020 NQ 0417-01-391.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - направил по электронной почте членам УМК заявления
обучающихся.
Обучающийся магистратуры первого года обучения по направлению «09.04.04 Программная
инженерия» Е.С. Кузьмина - воздержалась от голосования по данному вопросу, так как ее
заявление было в числе рассматриваемых.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: О, воздержались: 1.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить темы ВКР, предложенные обучающимися по ООП
бакалавриата СВ.5080.20 16 (Приложение 2), магистратуры ВМ.5666.20 18 (Приложение 3),
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.3021.20 16 (Приложение 4).
5. СЛУШАЛИ: Экспертиза
образовательных программ.

проектов

учебно-методической

документации

основных

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов
направил по электронной почте членам УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника проект учебного плана 20/5080/1 ООП бакалавриата СВ.5080.2020 «Программная
инженерия» и рабочие программы дисциплин и практик к УП 20/5080/1 (обращение С.Ю. Сартасова
от 11.04.2020 NQ 06/09-02-24):

1.003576 Практикум на ЭВМ, УП 20/5080/1, разработчики ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, ст.
преподаватель М.М. Журавлев, ст. преподаватель Я.А. Кириленко, ст. преподаватель М.В.
Баклановский;
2. 064931 Производственная
практика (научно-исследовательская
работа), УП 20/5080/1,
разработчики ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, ст. преподаватель Я.А.
Кириленко, профессор АЛ. Тулупьев, профессор Б.А. Новиков, доцент Е.г. Михайлова;
3. 064932 Учебная практика (научно-исследовательская
работа), УП 20/508011, разработчики ст.
преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, ст. преподаватель Я.А. Кириленко,
профессор АЛ. Тулупьев, профессор Б.А Новиков, доцент Е.Г. Михайлова;
4. 064946 Производственная практика (преддипломная практика), УП 20/508011, разработчики ст.
преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов, ст. преподаватель Я.А. Кириленко,
профессор АЛ. Тулупьев, профессор Б.А Новиков, доцент Е.Г. Михайлова.
Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте членам УМК по УГСН 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника проект учебного плана 20/5078/1
для приема 2020 года ООП
бакалавриата СВ.5078.2020
«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»
(обращение Н.В Борисова от 26.04.2020 N2 06/09-02-25).

Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного программирования Д.В. Луцив направил по электронной почте членам УМК по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника проект учебного плана 20/5666/1 для приема 2020 года ООП бакалавриата магистратуры
ВМ.5666.2020 «Программная инженерия» и рабочие программы практик к УП 20/5666/1
(обращение Д,В Луцива от 26.04.2020 N2 06/09-02-26):
1.064957 Учебная практика (технологическая), УП 20/5666/1, разработчики ст. преподаватель Д.В.
Луцив, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;
2. 064958 Учебная практика (проектно-технологическая), УП 20/5666/1, разработчики ст.
преподаватель Д.В. Луцив, ст. преподаватель с.ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;
3. 064959 Учебная практика (педагогическая), УП 20/5666/1, разработчики ст. преподаватель Д.В.
Луцив;
4.064960 Производственная практика (проектно-технологическая), УП 20/566611, разработчики ст.
преподаватель Д.В. Луцив, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;
5. 064962 Производственная практика (преддипломная), УП 20/5666/1, разработчики ст.
преподаватель Д.В. Луцив, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов;
6.058532 Учебная (ознакомительная) практика, УП 20/5666/1, разработчики ст. преподаватель Д.В.
Луцив, ст. преподаватель С.Ю. Сартасов, доцент Ю.В. Литвинов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: 5.1. 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 про грамм и программы
государственной итоговой аттестации:
ООП бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»,
СВ.5080. * «Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия».

5.2. 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.
6. СЛУlllAЛИ: Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик)
реализуемых образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - направил по электронной почте членам УМК рабочие программы
дисциплин к УП 18/5080/1 ООП бакалавриата СВ.5080.2018 "Программная инженерия",
представленные разработчиками в порядке актуализации (обращение Я.А. Кириленко от 30.04.2020
NQ 06/09-02-27) :
1. 003730 Телекоммуникации, УП 18/5080/1, разработчики СТ.преподаватель Д.В. Луцив,
ст.преподаватель И.В. Зеленчук, СТ. преподаватель Я.А. Кириленко;
2. 003657 Компьютерные сети, УП 18/5080/1, разработчики СТ.преподаватель С.Ю. Шилов,
ст.преподаватель И.В. Зеленчук, СТ. преподаватель Я.А. Кириленко.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин соответствующим по
содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям целям подготовки по
основной образовательной программе бакалавриата CB.5080.2018 «Программная инженерия».
7. СЛУlllAЛИ: О составах экзаменационных комиссий.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - направил по электронной почте членам УМК проекты составов
экзаменационных комиссий для приема 2020 года 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», подготовки научно-педагогических
кадров
в аспирантуре мк.ЗОI9.2020 «Информатика», мк.3020.2020 «Информационные
технологии и численные методы», MK3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить составы экзаменационных комиссий для приема 2020 года 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.зо 19.2020 «Информатика», мк.3020.2020 «Информационные
технологии и численные методы», мк.3021.2020 «Системный анализ, информатика и управление»
(Приложение 5).
8. СЛУlllAЛИ: О результатах анкетирования НПР.
Основание: Распоряжение И.О. первого проректора по учебной и методической работе М.А.
Соловьевой NQ 4235 от31.12.2019, П. 10.

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - напомнил, что по электронной почте до сведения членов УМК по
УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в марте 2020 г. председателем Комиссии
контроля качества образовательной деятельности доцентом RJ.B. Литвиновым и председателем
УМК старшим преподавателем Д.В. Луцивым были заблаговременно
доведены результаты
анкетирования обучающихся и научно-педагогических работников, а также отчёт и рекомендации
Комиссии контроля качества образовательной деятельности.
Старший преподаватель Кафедры системного программирования С.Ю. Сартасов - посредством
электронной почты направил предложение разослать результаты работы Комиссии контроля
качества образовательной
деятельности
всем преподавателям,
участвующим
в реализации
указанных
образовательных
программ,
проинформировать
о необходимости
ежегодной
актуализации учебно-методической документации и о существовании «Положения о ФОС».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

за: 14, против: О, воздержались: О.

РЕШИЛИ: утвердить
отчет председателя
Комиссии
контроля качества образовательной
деятельности доцента Ю.В. Литвинова о результатах анкетирования обучающихся и научно
педагогических работников и одобрить представленные в отчете рекомендации (Приложение 6).
Регулярно информировать
НПР об актуальных условиях осуществления
образовательной
деятельности в СПБГУ.
Предложение С.Ю. Сартасова рекомендуется обсудить на следующем заседании

умк.

9. Разное
9.1. СЛУШАЛИ: О смене научного руководителя.
Основание: Заявление А.О. Черепанова от 24.04.2020 N2 0417-01-360.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - членам УМК было направлено по электронной почте заявление
обучающегося о смене научного руководителя, тема ВКР не изменяется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: рекомендовать назначить нового научного руководителя обучающегося по ООП
бакалавриата СВ.5080.2016 А.О. Черепанова (Приложение 7).
9.2. СЛУШАЛИ: О проведении Московского международного салона образования в новых
форматах: «ММСО-стрим» и Виртуальная выставка «Интерактивная карта образования" с 26-29
апреля и 30 апреля-8 мая (письмо А.О. Степановой, заместителя председателя Комитета по науке и
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, от 23.04.2020 N2 01-118-1218.).
Основание: Поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой в
рамках РК от 23.04.2020 N2 01-118-1218.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - по электронной почте членам УМК было направлено письмо А.О.
Степановой, заместителя председателя Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт
Петербурга и содержание поручения начальника Управления образовательных программ М.А.
Соловьевой в рамках РК от 23.04.2020 N2 01-118-1218.
В ходе обсуждения по электронной почте было сформулировано предложение считать
организованное участие в мероприятии в конце апреля - начале мая нецелесообразным в виду того,
что мероприятие фактически уже стартовало, а также того, что професорско преподавательский
состав достаточно сильно загружен начинающейся промежуточной аттестацией и подготовкой к
государственной итоговой аттестации. Тем не менее, мероприятие само по себе является

интересным, поэтому предлагается информировать о нём сотрудников СПБГУ дЛЯ возможного
индивидуального участия, в том числе и в случае проведения повторных мероприятий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

за: 10, против: 3, воздержались:

1.

РЕШИЛИ: рекомендовать считать организованное участие в мероприятии нецелесообразным,
информировать сотрудников СПБГУ о возможности участия в повторных мероприятиях.
9.3. СЛУШАЛИ: О приглашении на образовательную онлайн конференцию - "Мы в будущем 2020"
27 мая 2020 года (письмо от ПАО "Газпром нефть", Санкт-Петербург, от 27.04.2020 N2 01-116-5632).
Основание: Поручение начальника Управления
рамках РК от 27.04.2020 N2 01-116-5632.

образовательных

программ М.А. Соловьевой

в

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - членам УМК по электронной почте было направлено письмо от
ПАО "Газпром нефть" с приглашением на образовательную онлайн конференцию ПАО "Газпром
нефть" - "Мы в будущем 2020" 27 мая 2020 года и текст поручения начальника Управления
образовательных программ М.А. Соловьевой от 27.04.2020 N2 01-116-5632.
В ходе обсуждения
по электронной
почте было сформулировано
предложение считать
организованное участие в мероприятии в конце апреля - начале мая не целесообразным в виду
того, что мероприятие
фактически
уже стартовало,
а также того, что профессорско
преподавательский состав достаточно сильно загружен начинающейся промежуточной аттестацией
и подготовкой к государственной итоговой аттестации. Тем не менее, мероприятие само по себе
является интересным, поэтому предлагается информировать сотрудников СПБГУ о возможности
индивидуального участия в нём в конце мая 2020 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

за: 10, против: 3, воздержались:

1.

РЕШИЛИ: рекомендовать считать организованное участие в мероприятии нецелесообразным,
информировать сотрудников СПБГУ о возможности индивидуального участия в мероприятии.
9.4. СЛУШАЛИ: Экспертиза методического
Немешева "Телекоммуникации".

пособия

И.В. Зеленчука,

Я.А. Кириленко,

М.Х.

Основание: Обращение Я.А. Кириленко от 30.04.2020 N2 06/09-02-28.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель
УМК
старший
преподаватель
Кафедры
системного
программирования Д.В. Луцив - по электронной почте членам УМК по УГСН 09.00.00 направил
проект методического пособия «Телекоммуникации»
группы авторов СТ. преподаватель И.В.

Зеленчук, СТ. преподаватель Я.А. Кириленко, СТ. преподаватель М.Х. Немешев, заявка
характеристика издания, сведения об авторах, аннотация и две рецензии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 14, против: О, воздержались: О.
РЕШИЛИ: рекомендовать методическое пособие «Телекоммуникации», разработчики СТ.
преподаватель И.В. Зеленчук, СТ. преподаватель Я.А. Кириленко, СТ. преподаватель М.Х. Немешев,
к опубликованию в репозитории СПБГУ и использованию в учебном процессе в качестве основного
по дисциплине 003730 Телекоммуникации и в качестве дополнительного по дисциплине 003657
Компьютерные сети ООП бакалавриата СВ.5080.201 «Программная инженерия», УП 18/5080/1.
Председатель

Д.В. Луцив

Секретарь

М.А. Кальницкая

