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ПРОТОКОЛ
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заочного заседания Учебно-методической комиссии

по УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника

г I Г
Председатель - Д.В. Луцив.

L _jCeEapb - М.А. Кальницкая.

Голосовали: 13 из 17 членов Учебно-методической комиссии: профессор Кафе;;1
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; 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.В. Кузьмина; обучающийся магистратуры первого года
обучения по направлению «09.04.04 Программная инженерия» И.Д. Слесарев.

Кворум: Есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью
оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных испытаний.

2. Программы, методики проведения и критерии оценивания вступительных испытаний по ООП
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) для следующего года приема.

3. Формирование предметных комиссий.

4. Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к ВКР и порядку
их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или) защит ВКР).

5. Анализ результатов ГИА.

6. Анализ предложений работодателей с целью совершенствования программ ГИА, методики и
ПРiУРЫ проведения ГИА. I
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7. Взаимодействие с представителями профессиональных сообществ и организаций
работодателей, в том числе в целях формулировки тем выпускных квалификационных работ
обучающихся СПБГУ.

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

9. Актуализация рабочих про грамм дисциплин/рабочих программ практик основных
образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица СПБГУ.

1 о. О проведении входного контроля уровня подготовленности обучающегося в начале
проведения занятий по дисциплине (модулю), проведении промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям), по итогам прохождения практик и выполнения курсовых работ с
привлечением комиссий, организации и проведении контроля уровня сформированности
компетенций (контроля «остаточных знаний») и других мероприятия НОКО, утвержденных
приказом от 20.07.2018 .NQ 7244/1 «Об утверждении Положения о внутренней независимой оценке
качества образования в СПБГУ» (с дальнейшими изменениями и дополнениями в соответствии с
приказом от 06.12.2019 .NQ 1206111).

11. О формировании электронного реестра тем ВКР на 2021 год.

12. О проведении аудита программ.

13. Разное

13.1. Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик) реализуемых
образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.

13.2. О подготовке специалистов в области искусственного интеллекта.

1. СЛУШАЛИ: Анализ результатов вступительных испытаний текущего года поступления с целью
оптимизации программ, методик проведения и критериев оценивания вступительных испытаний.

ВЫСТУПИЛИ: Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
Н.В. Борисов - направил по электронной почте членам УМК мнение о том.что зачисление
большого количества иностранных обучающихся в 2020 г. на ООП бакалавриата без прохождения
ими конкурсных процедур, эквивалентных процедурам для граждан РФ, приводит к
существенным различиям в уровне подготовки иностранных обучающихся и обучающихся -
граждан РФ. В итоге это затрудняет реализацию ООП в соответствии с утверждённой УМД.

Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив - согласился с
высказыванием проф. Н.В. Борисова и отметил, что в 2020 г. для программ магистратуры ситуация
менее выражена, но носит тот же качественный характер.

Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов - согласился с
высказываниями проф. Н.В. Борисова и доцента Д.В. Луцива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: О, воздержались: о.
РЕШИЛИ: Принять к сведению; поручить председателю УМК доценту Д.В. Луциву уточнить
возможность влияния на правила приёма иностранных граждан и возможность заблаговременного
получения сведений о перспективах их приёма.

2. СЛУШАЛИ: Программы, методики проведения и критерии оценивания вступительных
испытаний по ООП (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) для следующего года
приема.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
направил по электронной почте членам УМК проект программы вступительных испытаний для



ООП магистратуры ВМ.5666.2021 «Программная инженерия» с обновленными критериями
оценивания (обращение Д.В. Луцива, РК NQ 06109-02-44 от 24.09.2020).

Доцент Д.В. Луцив направил по электронной почте членам УМК проект программ вступительных
испытаний в аспирантуре МК.3019.2021 «Информатика» (обращение Д.В. Луцива, РК NQ 06/09-02-
44 от 24.09.2020), мк.3020.2021 «Информационные технологии и численные методы» (обращение
В.А. Руднева, РК NQ 06109-02-43 от 24.09.2020) с обновленными критериями оценивания.

Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров
направил по электронной почте членам УМК проект программы вступительных испытаний в
аспирантуре мк.3021.2021 «Системный анализ, информатика и управление» с обновленными
критериями оценивания (обращение В.А. Шмырова, РК NQ 06109-02-42 от 23.09.2020.

В предложенных на рассмотрение проектах программ вступительных испытаний для приема на
ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре критерии изменены с учётом
перспектив отказа от очного вступительного испытания по иностранному языку для приёма 2021
года.

На заседании рассмотрены проекты программ вступительных испытаний для приема в 2021 г. на
ООП магистратуры ВМ.5666.2021 «Программная инженерия», ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.3019.2021 «Информатика», мк.3020.2021
«Информационные технологии и численные методы», мк.3021.2021 «Системный анализ,
информатика и управление».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению представленные проекты вступительных испытаний для
приема в 2021 г. на ООП магистратуры ВМ.5666.2021 «Программная инженерия», подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.3019.2021 «Информатика», мк.3020.2021
«Информационные технологии и численные методы», мк.3021.2021 «Системный анализ,
информатика и управление» (Приложения NQNQ 1,2,3,4).

3. СЛУШАЛИ: Формирование предметных комиссий.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
направил по электронной почте членам УМК список кандидатов в состав предметной комиссии по
вступительному испытанию «Информатика и ИКТ» (Приложение 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: одобрить список кандидатов в состав предметной комиссии по вступительному
испытанию «Информатика и ИКТ» (Приложение 5).

4. СЛУШАЛИ: Программы ГИА (программы государственных экзаменов и (или) требования к
ВКР и порядку их выполнения, критерии оценивания результатов сдачи гос. экзаменов и (или)
защит ВКР).

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
посредством корпоративной электронной почты предложил учесть возможность проведения защит
выпускных квалификационных работ в дистанционном формате и внести соответствующие
изменения в программы ГИА дЛЯ 2021 года выпуска по ООП, относящимся К УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.

Доцент Д.В. Луцив направил по электронной почте проекты программы ГИА дЛЯ выпуска в 2021
году по ООП бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия», аспирантуры мк.3019.2021 «Информатика», мк.3020.2021
«Информационные технологии и численные методы», мк.3021.2021 «Системный анализ,
информатика и управление».



Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте проект про граммы ГИА дЛЯ выпуска в 2021
году по ООП бакалавриата СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и
гуманитарных наук».

На заседании рассмотрены проекты про грамм ГИА дЛЯ выпуска в 2021 г. по ООП бакалавриата
СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.*
«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.З019.* «Информатика», мк.З020.*
«Информационные технологии и численные методы», МК.3 021. * «Системный анализ,
информатика и управление».

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

РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить проекты программ ГИА дЛЯ выпуска в 2021 г. по ООП
бакалавриата СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук»,
СВ.5080. * «Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия», ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.зо 19. * «Информатика», мк.З020. *
«Информационные технологии и численные методы», мк.З021. * «Системный анализ,
информатика и управление» (Приложения NQNQ 6, 7, ,9, 10, 11).

5. СЛУШАЛИ: Анализ результатов ГИА.

ВЫСТУПИЛИ: Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов по
электронной почте направил отчет о результатах ГИА и сформированности компетенций
обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5080.2016 «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666.20 18 «Программная инженерия», аспирантуры мк.зо 19.2016 «Информатика».

Доцент Кафедры вычислительной физики В.А. Руднев - по электронной почте направил отчет о
результатах ГИА и сформированности компетенций обучающихся по ООП подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре мк.З020.2016 «Информационные технологии и численные
методы».

Доцент Кафедры теории систем управления электрофизической аппаратурой В.А. Шмыров - по
электронной почте направил отчет о результатах ГИА и сформированности компетенций
обучающихся по ООП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3021.2016
«Системный анализ, информатика и управление».

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк по электронной почте направила отчет о результатах ГИА и
сформированности компетенций обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078.2016 «Прикладная
информатика в области искусств и гуманитарных наук».

На заседании рассмотрены и проанализированы отчеты о результатах ГИА и о сформированности
компетенций обучающихся по ООП бакалавриата СВ.5078.2016 «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.2016 «Программная инженерия», магистратуры
ВМ.5666.20 18 «Программная инженерия», по ООП подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре мк.з 019.2016 «Информатика», мк.з 020.20 16 «Информационные технологии и
численные методы», МК.З021.20 16 «Системный анализ, информатика и управление».

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

РЕШИЛИ: одобрить результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году и отметить
высокий уровень сформированности компетенций обучающихся по ООП бакалавриата
СВ.5078.2016 «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», CB.5080.2016
«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.20 18 «Программная инженерия», по ООП
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре мк.ЗО19.2016 «Информатика»,



мк.з 020 .2016 «Информационные технологии и численные методы», мк.з 021.20 16 «Системный
анализ, информатика и управление». Утвердить протоколы оценки сформированности
компетенций, подготовленные на оснвоании результатов ГИА-2020 (Приложения N"QN"Q 12, 13, 14,
15, 16, 17).

6. СЛУШАЛИ: Анализ предложений работодателей с целью совершенствования программ ГИА,
методики и процедуры проведения ГИА.

ВЫСТУПИЛИ: Креативный директор студия «Глава» В.А. Кунина - по корпоративной
электронной почте отметила высокий уровень ВКР 2020 г. как по представленным результатам,
так и по оформлению. Также она отметила положительный опыт предварительных дистанционных
консультаций выпускников с ГЭК, организованных в 2020 году координаторами ГЭК дЛЯ
некоторых ООП и то, что дистанционный формат защит, хотя и потребовал дополнительных
организационных усилий, обеспечил лёгкое участие в процедуре даже тех членов ГЭК, у которых
могли бы возникнуть трудности с традиционным очным посещением защит. На основании этого
опыта предлагается в будущие годы при организации защит ВКР, независимо от формы, по
возможности способствовать участию в защитах большего количества и предметных
специалистов, включая потенциальных работодателей, и, в роли слушателей, обучающихся
младших курсов для их лучшего знакомства с традициями и процедурами мероприятия.

Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив - согласился с
высказыванием В.А. Куниной и отметил, что дополнительные организационные трудности в итоге
преимущественно ложатся на плечи координаторов ГЭК, поэтому в будущем их следует
оперативно информировать о любых инициативах и обеспечивать всестороннюю поддержку их
работе.

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

РЕШИЛИ: принять к сведению.

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
направил по электронной почте перечень тем ВКР дЛЯ выбора обучающимися в 2020/21 учебном
году по ООП бакалавриата СВ.5080. *«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. *
«Программная инженерия», представленных работодателями, с указанием научных руководителей
из числа преподавателей.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте перечень тем ВКР, предложенный
преподавателями и обучающимися, для выбора в 2020/21 учебном году по ООП бакалавриата
СВ.5078.*«Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», с указанием
научных руководителей.

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

РЕШИЛИ: 7.1. Одобрить представленный перечень тем ВКР на основании предложений
работодателей для выбора обучающимися в 2020/21 учебном году по ООП бакалавриата
СВ.5080. *«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. * «Программная инженерия» и
кандидатуры научных руководителей (Приложения N"QN"Q 18, 19).

7.2. Одобрить представленный перечень тем ВКР на основании предложений преподавателей и
обучающихся для выбора обучающимися в 2020/21 учебном году по ООП бакалавриата
СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» (Приложение N"Q
20).



7.3. Обратиться к работодателям с просьбой подтвердить актуальность тем ВКР, предложенных
НПР и обучающимися для выбора в 2020/21 учебном году по ООП бакалавриата
СВ.5078. * «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук» (Приложение N~ 
20).

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

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
по корпоративной электронной почте предложил перенести рассмотрение вопроса о совместном
рассмотрении проекта учебного плана ООП бакалавриата ВМ.5666.2021 со специалистами
компании Мiсгоsоft на октябре-ноябре 2020 г. одновременно с разработкой учебного плана на
следующий учебный год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: поручить Д.В. Луциву при разработке учебного плана ООП магистратуры
ВМ.5666.2021 «Программная инженерия» проконсультироваться со специалистами компании
Мiсгоsоft.

9. СЛУШАЛИ: Актуализация рабочих программ дисциплин/рабочих программ практик основных
образовательных программ по поручению уполномоченного должностного лица СПБГУ.

Основание: приказ от 20.07.20 18 N~ 729311 «О применении системы оценивания в соответствии с
требованиями ECTS».

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и
гуманитарных науках В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте проекты рабочих
программ дисциплин и практик УП 20/507811 (обращения Н.В. Борисова от 22.09.2020 N~ 06/09-02- 
40, от 24.09.2020 N~N~ 06/09-02-53, 06/09-02-54, 06/09-02-55).

На заседании рассмотрены представленные проекты рабочих программ дисциплин и практик УП
20/507811 (Приложение 21).

Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов - направил по
электронной почте проекты рабочих программ дисциплин и практик УП 20/5080/1 с учетом
системы оценивания в соответствии с требованиями ECTS (обращения с.ю. Сартасова от
24.09.2020 N~ 06/09-02-47, 06/09-02-49, 06/09-02-57).

На заседании рассмотрены представленные проекты рабочих программ дисциплин и практик УП
20/507811, 19/5080/1, 18/5080/1, 17/5080/1 (Приложение 22).

Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив - направил по
электронной почте проекты рабочих программ дисциплин и практик УП 20/5666/1 (обращения
Д.В. Луцива от 24.09.2020 N~N~ 06/09-02-45, 06/09-02-56, 06/О9-02-58,обращение С.Ю. Сартасова
от 24.09.2020 N~ 06/09-02-51). 

На заседании рассмотрены представленные проекты рабочих программ дисциплин и практик УП
20/5666/1,19/566611 (Приложение 23).

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: признать проекты представленных рабочих программ дисциплин и практик
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по ООП бакалавриата СВ.5078.2020 «Прикладная информатика в
области искусств и гуманитарных наук», СВ.5080.2020 «Программная инженерия» и
магистратуры ВМ.5666.2020 «Программная инженерия» (Приложения N2.N2 21, 22, 23).



10. СЛУШАЛИ: О проведении входного контроля уровня подготовленности обучающегося в
начале проведения занятий по дисциплине (модулю), проведении промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям), по итогам прохождения практик и выполнения курсовых работ с
привлечением комиссий, организации и проведении контроля уровня сформированности
компетенций (контроля «остаточных знаний») и других мероприятия НОКО, утвержденных
приказом от 20.07.2018 NQ 7244/1 «Об утверждении Положения о внутренней независимой оценке
качества образования в СПБГУ» (с дальнейшими изменениями и дополнениями в соответствии с
приказом от 06.12.20] 9 NQ 12061/1). 

Основание: приказ от 06.12.2019 NQ 1206111, поручение начальника Управления образовательных
программ М.А. Соловьевой, п. 26.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
по корпоративной электронной почте сообщил, что при реализации образовательных программ
УГСН 09.00.00 Информатика и вычислительная техника входной контроль осуществляется в
соответствии с утверждённой учебно-методической документацией. Его результаты могут быть
использованы для разделения потока обучающихся на учебные группы. Но вследствие зачисления
значительного количества иностранных граждан на ООП УГСН 09.00.00 в 2020, не было
возможности осуществить такое разделение, поскольку из-за пандемии обучающиеся уже были
разбиты на группы по признаку возможности/невозможности перемещения по территории РФ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

11. СЛУШАЛИ: О формировании электронного реестра тем ВКР на 2021 год.

Основание: поручение начальника Управления образовательных программ М.А. Соловьевой от
08.09.2020 NQ 06-348. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
направил по электронной почте перечень тем ВКР дЛЯ выбора обучающимися в 2020/21 учебном
году по ООП бакалавриата СВ.5080. *«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666. *
«Программная инженерия», представленных работодателями, с указанием научных руководителей
из числа преподавателей. (Приложения NQNQ ] 8, 19).

Д.В. Луцив предложил темы ВКР, включенные в электронный реестр для выбора обучающимися
по ООП бакалавриата СВ.5080.*«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия» в 2019/2020 учебном году, но не выбранные обучающимися, включить
в электронный реестр тем ВКР дЛЯ выбора обучающимися в 2020/2021 учебном году.

Старший преподаватель Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках
В.Е. Слободянюк - направила по электронной почте перечень тем ВКР, предложенный
преподавателями и обучающимися, для выбора в 2020/21 учебном году по ООП бакалавриата
СВ.5078.* «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», с указанием
научных руководителей (Приложение NQ 20). 

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

РЕШИЛИ: 11.1. Рекомендовать включить в электронный реестр тем ВКР дЛЯ выбора
обучающимися в 2020/202] учебном году темы ВКР, рассмотренные в п. 7 данного протокола
(Приложения NQNQ 18, ]9,20).

] ] .2. Рекомендовать включить в электронный реестр тем ВКР дЛЯ выбора обучающимися в
2020/2021 учебном году темы ВКР, включенные в электронный реестр для выбора обучающимися
по ООП бакалавриата СВ.5080.*«Программная инженерия», магистратуры ВМ.5666.*
«Программная инженерия» в 20] 9/2020 учебном году, не выбранные обучающимися в прошлом
учебном году.

12. СЛУШАЛИ: О проведении аудита программ.



Основание: поручение первого проректора по учебной и методической работе М.Ю. Лавриковой
от 14.09.2020 N!! 01-115-10242. 

ВЫСТУПИЛИ: Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов
- сообщил, что профессионально-общественную аккредитацию, отложенную в связи с
пандемией, планируется возобновить в последней декаде октября 2020, предположительно в
форме дистанционного аудита.

РЕШИЛИ: принять к сведению, продолжить работу группы по подготовке к профессионально
общественной аккредитации.

13. Разное

13.1. СЛУШАЛИ: Актуализация учебных планов / рабочих программ дисциплин (практик)
реализуемых образовательных программ на следующий учебный год в инициативном порядке.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
направил по электронной почте членам УМК проекты актуализированных рабочих программ
дисциплин и практик УП */5080/1 ООП бакалавриата СВ. 5080.* «Программная инженерия»
(обращения С.Ю. Сартасова от 24.09.2020 N!!N!! 06109-02-48, 06109-02-50, 06109-02-52, 06109-02-57), 
а также проекты актуализированных рабочих программ дисциплин УП 19/5666/1,4 семестр ООП
магистратуры BM.5666.2019 «Программная инженерия» (обращение Д.В. Луцива от 24.09.2020 N!! 
06/09-02-58).

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

РЕШИЛИ: признать проекты представленных актуализированных рабочих программ дисциплин и
практик соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим
технологиям целям подготовки по ООП бакалавриата СВ.5080.* «Программная инженерия» и
магистратуры ВМ.5666.* «Программная инженерия» (Приложение N!! 24). 

13.2. СЛУШАЛИ: О подготовке специалистов в области искусственного интеллекта.

Основание: п. 2.1.2.1 РК 0911-01-374 от 02.09.2020.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив -
по корпоративной электронной почте сообщил членам УМК о поручении сформировать
предложения по разработке ДОП в области искусственного интеллекта на основании списка
реализуемых СПБГУ ДОП. В качестве одного из отправных вариантов по УГСН 09.00.00 была
вынесена на обсуждение тематика ДОП «Технологии искусственного интеллекта в сфере
международных отношений», предложенная проф. АЛ. Тулупьевым.

Профессор Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Н.В. Борисов
высказал мнение о том, что предложенная тематика ДОП «Технологии искусственного интеллекта
в сфере международных отношений» интересна, но при её разработке и реализации неминуемо
возникнут кадровые вопросы, поскольку задействованные НПР должны обладать необходимой
квалификацией. Председатель УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив
согласился с мнением проф. Н.В. Борисова и высказал мнение о том, что УМК в состоянии
поддержать формальные методические аспекты создания ДОП, но в связи с высказанными
опасениями желательно получить у проф. АЛ. Тулупьева дополнительную консультацию.

Доцент Кафедры системного программирования Ю.В. Литвинов - предложил следующие
примерные тематики ДОП вместо предложенного отправного варианта:

• Технологии реализации систем искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в задачах анализа Sоftwаге Data.



Старший преподаватель Кафедры системного программирования с.ю. Сартасов и председатель
УМК доцент Кафедры системного программирования Д.В. Луцив - подтвердили, что примерные
тематики ДОП, предложенные Ю.В. Литвиновым, являются актуальными, и лучше соответствуют
экспертизе реализующих ООП УГСН 09.00.00.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 13, против: о, воздержались: о.
РЕШИЛИ: одобрить тематики ДОП, предложенные доц. Ю.В. Литвиновым; одобрить тематику
ДОП, предложенную проф. АЛ. Тулупьевым, после дополнительной консультации.

Секретарь
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Д.В. ЛуцивПредседатель

М.А. Кальницкая


