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Повестка заседания 
учебно-методической комиссии математико-механического факультета 29 сентября 2016 года 

 
 

1. Обсуждение внесения изменений в проект учебного плана ООП «Прикладная 
математика и информатика » по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика  

a) по Профилю 10 «Исследование операций и принятие решений в задачах 
оптимизации, управления и экономики»: 
В учебные планы рег. №14/5004/1,  рег. № 15/5004/1,  рег. № 16/5004/1 и  
последующие в 7 семестре заменить курс по выбору[002133] «Сетевые 
оптимизационные задачи» на «Дискретные оптимизационные задачи»; заменить 
курс [002132]  «Методы линейного программирования» на «Корректирующее 
кодирование»;заменить курс [035562] «Корректирующее кодирование и 
криптография» на «Экстремальные задачи большой размерности». 

b)  По Профилю 11 «Вычислительная стохастика и статистические модели»: 
В учебных планах рег. № 15/5004/1, рег. № 16/5004/1 и последующие в 5 семестре 
заменить дисциплину по выбору [047366] «Математические методы анализа 
данных» Mathematical Methods for Data Analysis на «Вычислительные методы 
первичного анализа данных» 
Computational methods of exploratory data analysis. 

2. Обсуждение внесения изменений в проекты учебных планов 17/5506/1, 16/5506/1 по 
направлению «Механика и математическое моделирование», уровень магистратура,  и 
12/5007/2, 13/5007/2, 14/5007/2, 15/5089/1, 16/5089/1, 17/5089/1 по специальности 
«Фундаментальные математика и механика»: 

Магистратура, учебные планы (17/5506/1), 16/5506/1 
1. Исключить дисциплину «[001760] Динамика плотных сред с разной реологией Dynamics of 

Dense Continua with Different Rheology» из блока дисциплин по выбору в вариативной части 
3 семестра. 

2. Добавить дисциплину «[001329] Математическое моделирование в физической механике. 
Часть 1 . Mathematical Modelling in Physical Mechanics. Part 1» в вариативную часть 3 
семестра по профилю 08 Механика жидкости, газа и плазмы. 

3. Добавить дисциплину «[049529] Модели течений жидких сред. Models of Fluid's Flows 1» в 
вариативную часть 3 семестра по профилю 08 Механика жидкости, газа и плазмы. 

4. Добавить дисциплину «[001749] Математическое моделирование в физической механике. 
Часть 2. Mathematical Modelling in Physical Mechanics. Part 2» в вариативную часть 3 семестра 
по профилю 08 Механика жидкости, газа и плазмы. 

5. Изменить название дисциплины «[001745] Механика композиционных материалов. 
Mechanics of Composites» в вариативной части 3 семестра по профилю 05 Механика 
деформируемого твердого тела на «Структура и свойства композиционных материалов. 
Structure and Properties of Composites» 

6. Добавить дисциплину «[001340] Математическое моделирование в физической механике. 
Часть 3 . Mathematical Modelling in Physical Mechanics. Part 3» в вариативную часть 4 
семестра по профилю 08 Механика жидкости, газа и плазмы. 

7. Добавить дисциплину «[047019] Математическое моделирование в физической механике. 
Часть 4 . Mathematical Modelling in Physical Mechanics. Part 4» в вариативную часть 4 
семестра по профилю 08 Механика жидкости, газа и плазмы. 

Специалитет, учебные планы 12/5007/2, 13/5007/2, 14/5007/2, 15/5089/1, 16/5089/1, 17/5089/1 
Изменить название дисциплины [002734] Механика разрушения. Fracture Mechanics» в 
вариативной части 10 семестра по профилю 02 Механика деформируемого твердого тела на 
«[001657] Специальные задачи механики наноматериалов. Special Problems of Nanomaterial 
Mechanics» 
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3. Обсуждение внесения изменений в приложении к стандарту СПбГУ по направлению 
«Механика и математическое моделирование» (бакалавриат и магистратура) и 
специальности «Фундаментальные математика и механика» вместо профилей: 
1. Динамика твердых и упругих тел 
3. Биомеханика и робототехника 
5. Теоретическая механика 
ввести профиль«Математическое моделирование в механике». 
По направлению «Механика и математическое моделирование» (уровень магистратура) 
Добавить в список профилей профиль «Физическая механика сплошных сред» 

4. Обсуждение внесения изменений в проект учебных  планов подготовки  магистров по 
направлению Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем на 2017 и 2016 учебный год: 
Кафедры отделения  информатики математико-механического факультета рекомендуют 
внести следующие изменения в учебные планы рег №17/5665/1  и рег №16/5665/1  
в список дисциплин по выбору: 
 

[027267] Прикладные задачи анализа 
изображений и видео 

Applications of Image and Video 
Analysis 

[027268] Технологии хранения и 
обработки больших объёмов данных 

Big Data Storage and Processing 
Techniques 

[027269] Машинное обучение 
Machine Learning 

[027270] Параллельное 
программирование 

Parallel Programming 
[042869] Алгоритмы решения задач с 

интерфейсом MPI 
Algorithms for Solutions of Tasks with 

MPI Interface 
[042919] Мультиагентные технологии 

Multiagent Technologies 
(2 семестр, вар. часть, экзамен, 15 лекций, 15 семинаров, ОКМ-1   ПК-8,   ПК-9, ПК-11) 
вставить  дисциплину [042887] “Символический анализ динамических систем (Symbolic 
Analysis of Dynamical Systems), удалив ее из списка дисциплин по выбору: 
 

[042870] Параллельные алгоритмы 
решения физических задач 

Parallel Algorithms for Solution of 
Physical Problems 

[042885] Алгоритмы анализа и 
классификации изображений 

Algorithms of Images Analysis and 
Classification 

[042887] Символический анализ 
динамических систем 

Symbolic Analysis of Dynamical 
Systems 

[027267] Прикладные задачи анализа 
изображений и видео 

Applications of Image and Video 
Analysis 
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[027268] Технологии хранения и 
обработки больших объёмов данных 

Big Data Storage and Processing 
Techniques 

[027269] Машинное обучение 
Machine Learning 

[027270] Параллельное 
программирование 

Parallel Programming 

(2 семестр, вар. часть, экзамен, 15 лекций, 15 семинаров, ОКМ-1   ПК-8,   ПК-9, ПК-11). 

5. Обсуждение экспертизы рабочих программ учебных дисциплин 042218 Математический 
анализ, 043035 Высшая алгебра, 043166 Геометрия и топология, 043584 Теоретическая 
информатика, 043585 Математическая логика и культура математических рассуждений, 
043586 Дискретная теория вероятностей, 043587 Динамические системы, 043590 
Функциональный анализ, 043600 Вариационное исчисление, 043605 Курсовая работа 1, 
050101 Алгебра по направлению 01.03.01 «Математика» (уровень бакалавриат), по 
служебной записке начальника отдела И.В.Дьяченко от 19.08.2016г. № 06/7-20, № 06/7-
21 и от 23.08.2016г. № 06/7-22. 
 


