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IIPОТОКОЛ
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заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 09.00.00Информатика и вычислительная техника

Председатель - Д.В. Луцив.

L _j СеЬтарь - М.А. Кальницкая.

Голосовали: 13 из 17 членов Учебно-методической комиссии: профессор кафе;lI
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.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подготовка Рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов образовательных
программ на следующий семестр.

2. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и организаций
работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ
обучающихся СПБГУ.

3. Применение и учет профессиональных стандартов и мнения представителей профессиональных
сообществ и организаций-работодателей при разработке и реализации образовательных программ
СПБГУ.

4. Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.

5. О кандидатурах в составы гэк.
6. Глктуализацияучебных планов / рабочих программ дисциплин (практик)
ОБLовательных про грамм на следующий учебный год в инициативном порядке.

реализуемь х

_j



7. О реализации образовательных про грамм и ГИА в условиях полного перехода на
дистанционное обучение весной 2020 г.

8. Разное

8.1. Рассмотрение и учет результатов работы Комиссии контроля качества образовательного
процесса по итогам анализа рабочих программ дисциплин (модулей), практик и ФОС следующего
учебного года.

8.2. О представлении ВКР на английском языке.

8.3. Экспертиза методического пособия И.В. Зеленчука, Я.А. Кириленко, Д.В. Луцива, м.х.
Немешева «Телекоммуникации».

1. 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 - посредством корпоративной электронной почты сообщил
членам УМК, что формальных рекомендаций по реализации дисциплин учебных планов не
поступило, предлагается реализовывать программы в соответствии с содержанием рабочих
программ дисциплин и рабочих программ практик и Правилами обучения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать в следующем семестре реализовывать программы в соответствии с
содержанием рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик и Правилами обучения.

2. СЛУШАЛИ: Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и организаций
работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ
обучающихся СПБГУ.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - посредством корпоративной электронной почты направил
членам УМК предложение напомнить координаторам ГЭК о возможности опроса работодателей
из составов ГЭК на предмет примерных формулировок тем ВКР будущего года. В течение лета и
начала осени предлагается силами преподавателей, реализующих ООП, способствовать диалогу
работодателей, обучающихся и потенциальных научных руководителей для окончательной
формулировки тем.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: напомнить координаторам и членам ГЭК о возможности предлагать темы выпускных
квалификационных работ, поддержать диалог между обучающимися, работодателями и научными
руководителями в вопросах формулировки тем.

3. СЛУШАЛИ: Применение и учет 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 - посредством корпоративной электронной почты сообщил
членам УМК, что 20.05.2020 прошла консультация сотрудников СПБГУ и корпорации Мiсrоsоft
по формам расширения совместной работы. Корпорация Мiсrоsоft выразила заинтересованность в
проведении хакатонов и в технологической поддержке реализации курсов магистерских программ
СПБГУ. По результатам консультации предлагается председателю УМК старшему преподавателю
Д.В. Луциву предложить на рассмотрение сотрудникам Мiсrоsоft учебный план ООП ВМ.5666. *
для продолжения консультации о возможности и целесообразности применения технологий
Мiсrоsоft и материалов образовательных курсов Мiсrоsоft Learn при реализации программы.



Креативный директор студия «Глава» В.А. Кунина - направила членам УМК следующую
информацию: «Продолжать развивать прикладной характер в квалификационных работах. Самое
важное - выпускники должны видеть прикладное значение своих знаний и навыков, даже те,
которые заняты фундаментальными темами. В целом по УГСН 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника, ввиду прикладной специфики группы ситуация с этим хорошая, и
следует и дальше этим преимуществом пользоваться и усиливать его.».

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

РЕШИЛИ: 3.1. Рекомендовать председателю УМК 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника старшему преподавателю Д.В. Луциву предложить на рассмотрение сотрудникам
Мiсrоsоft учебный план ООП магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия» для
продолжения консультации о возможности и целесообразности применения технологий Мiсrоsоft
и материалов образовательных курсов Мiсrоsоft Learn при реализации программы;

3.2. Принять к сведению мнение В.А. Куниной, руководствоваться рекомендацией в дальнейшей
работе.

4. СЛУШАЛИ: Проведение экспертизы тем ВКР предложенных обучающимися.

Основание: Заявление обучающегося Е.И. Немчинова от 21.05.2020 N2 04/7-01-516, заявление
обучающегося аспирантуры С.А. Измайлова от 20.05.2020 N2 04/7-506, заявление обучающегося
аспирантуры А.В. Гаги на от 21.05.2020 N2 04/7-518, заявление обучающегося М.А. Жибаря от
21.05.2020 N2 04/7-519.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - сообщил, что по электронной почте членам УМК были
направлены заявления обучающихся об изменении тем ВКР, предложил проголосовать.

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

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить темы ВКР, предложенные обучающимися (Приложения 1,2,
3).

5. СЛУШАЛИ: О кандидатурах в составы ГЭК

Основание: Обращение В.Е. Слободянюк от 21.05.2020 N2 (по-еmаil).

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте письмо с просьбой
рассмотреть изменения в составе ГЭК Письмо было направлено членам УМК по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника. (Обращение Н.В. Борисова от 21.05.2020 N2 06/09-02- 
29).

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

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить состав ГЭК по защите ВКР по ООП бакалавриата
CB.5078.2016 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» (Приложение
4).

6. СЛУШАЛИ: Актуализация учебных планов 1 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.5080.20 18 «Программная
инженерия», представленные разработчиками в порядке актуализации (обращение Д.В. Луцива от
21.05.2020 N2 06109-02-31): 



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 18/508011, разработчики ст. преподаватель С.Ю. Шилов, ст.
преподаватель И.В. Зеленчук, ст. преподаватель Я.А Кириленко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, 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 СВ.5080.2018 «Программная инженерия».

7. СЛУШАЛИ: О реализации образовательных программ и ГИЛ в условиях полного перехода на
дистанционное обучение весной 2020 г.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - посредством корпоративной электронной почты сообщил
членам УМК, что переход на дистанционное обучение в весеннем семестре 2020 года был
вынужденным решением. Поэтому, несмотря на обилие доступных технических средств
коммуникации, следует отметить увеличение психологического напряжения из-за значительного
ослабления невербального контакта. Система BlackBoard позволяет организовывать вебинары, но
общение преподавателей с обучающимися может не ограничиваться их курсами - для научной
работы, дополнительных консультаций вне рамок курсов и т.д. В итоге приходится пользоваться
внешними сервисами Jitsi, Zoom, Google Meet и Т.п. В целом преподаватели и обучающиеся
предпочли бы внедрение доступных сервисов оперативной (не требующей интеграции с курсами)
конференцсвязи, например на основе решений с открытым исходным кодом BigBlueButton или
Jitsi.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - посредством корпоративной электронной почты направила членам УМК
мнение, что при проведении ГИЛ желательно провести совместное обсуждение перед ГИЛ с
преподавателями, членами ГЭК и обучающимися.

Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Н.В. Борисов
- посредством корпоративной электронной почты направил членам УМК мнение, что интересно
бы было в будущем сравнить успехи в освоении иностранных языков в обычной и дистанционной
формах.

Креативный директор студия «Глава» В.А Кунина - посредством электронной почты сообщила
членам УМК мнение, что только в экстренных случаях можно использовать массово и системно
дистанционное обучение. На основе опыта, полученного в течение дистанционного периода
обучения становится ясно, что дистанционное обучение не полностью заменяет очное, заметно
затрудняет восприятие информации. При работе со школьниками и студентами младших курсов
полный переход на дистанционное обучение негативно сказывается на развитии и усвоении
материала: по ее опыту (преимущественно занятия иностранными языками со старшими
школьниками), усваиваемость информации существенно снижается, и в итоге может составить
порядка 1/3.

РЕШИЛИ: принять к сведению высказанные мнения, рекомендовать по возможности
руководствоваться ими в дальнейшей работе.

8. Разное

8.1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение и учет результатов работы Комиссии контроля качества
образовательного процесса по итогам анализа рабочих программ дисциплин (модулей), практик и
ФОС следующего учебного года.



Основание: Приказ от 16.12.2019 NQ 12317/1 «Об организации работы Комиссий контроля качества
образовательной деятельности СПБГУ» и пункте 9 РК от 16.12.2019 NQ12317/1.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - посредством
корпоративной электронной почты сообщил членам УМ К, что работа Комиссии контроля качества
образовательного процесса по анализу рабочих про грамм дисциплин и рабочих про грамм практик
учебных планов 2020-2021 учебного года не завершена в связи с переносом срока сдачи отчёта на
1 июня 2020 года, однако по результатам уже проделанной части анализа понятно, что учебно
методическая документация требует, во-первых, серьёзной переработки для перехода на
компетентностно-ориентированную модель ФОС и систему оценивания ECTS, во-вторых,
требуется целый ряд технических правок. Комиссия контроля качества также отмечает, что
совершенствование учебно-методической документации затруднено отсутствием нормативной
базы, например, формы рабочей программы дисциплины, учитывающей требования положения о
ФОС. Прилагается проект отчёта ККК по УМД на 2020-2021 учебный год. Предлагается принять к
сведению и использовать в работе.

РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению информацию председателя Комиссии контроля качества
образовательного процесса;

2. Рекомендовать Комиссии Контроля качества образовательного процесса завершить работу в
полном объеме и представить отчет к следующему заседанию умк.
8.2. СЛУШАЛИ: О представлении ВКР на английском языке.

Основание: Заявление обучающегося А.В. Тюрина от 10.05.2020 NQ 04/7-01-435.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - посредством корпоративной электронной почты сообщил, что
членам УМК было направлено заявление обучающегося о предоставлении ВКР на английском
языке.

РЕШИЛИ: принять к сведению заявление обучающегося А.В. Тюрина; координатору ГЭК учесть
при организации ГИА.

8.3. СЛУШАЛИ: Экспертиза методического пособия И.В. Зеленчука, Я.А. Кириленко, Д.В.
Луцива, М.Х. Немешева «Телекоммуникации».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК старший преподаватель Кафедры системного
программирования Д.В. Луцив - по электронной почте членам УМК по УГСН 09.00.00 были
направлены проект исправленной и дополненной редакции методического пособия И. В.
Зеленчука, Я.А. Кириленко, Д.В. Луцива, М.Х. Немешева «Телекоммуникацию>, заявка
характеристика издания, сведения об авторах, аннотация и две рецензии. Рецензенты отметили
улучшение изложения ряда разделов предложенной редакции пособия по сравнению с исходной.

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

РЕШИЛИ: рекомендовать методическое пособие «Телекоммуникации» в обновлённой редакции,
разработчики СТ. преподаватель И.В. Зеленчук, СТ. преподаватель Я.А. Кириленко, СТ.
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