
Протокол X~17
заседания учебно-методической комиссии

математико-механического факультета от 14 сентября 2017 г.
ауд. 3534, 13-00

УЧАСТВОВАЛИ: профессор Бурова И.Г., профессор Разов А.И., профессор
Решетников В.П., доцент Смирнов А.Л., профессор Товстик П.Е., ассистент
Костин В.А., консультант проректора Свиркина Л.А., доцент Горшкова Е.А.,
доцент Хартов А.А., доцент Иванцова О.Н.

СЛУШАЛИ: Об экспертизе рабочих программ:
• 002333 Физика (5007);
• 002383 Динамика заряженных корпускул и микрочастиц в околоземном

пространстве (5007);
• 009828 Неравновесная термодинамика открытых систем (5007);
• 047763 Волновые процессы в сложных системах (5007);
• 047764 Граничные задачи нелокальной механики сплошных сред. Часть 1

(5007);
по направлению 010701 Фундаментальная математика и механика

• 009782 Граничные задачи нелокальной механики сплошных сред (5008);
• 025905 Динамика заряженных корпускул и микрочастиц в околоземном

пространстве (5008);
по направлению 01.03.03. «Механика и математическое моделирование»
(бакалавриат 5008)

• 001329 Математическое моделирование в физической механике. Часть 1
(5506);

• 001749 Математическое моделирование в физической механике. Часть 2
(5506);

• 001756 Термодинамика открытых систем (5506);
• 001757 Обтекание тел разреженной плазмой (5506);
• 001762 Специальные задачи физической механики (5506);
• 001763 Граничные задачи нелокальной гидродинамики (5506);
• 049529 Модели течений жидких сред (5506);

по направлению 01.04.03. Механика и математическое моделирование
(магистратура 5506)
Служебная записка от 05.09.2017 PKX~ 06/79-58.

ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., консультант проректора Свиркина Л.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по соответствующим основным
образовательным программам.

Принято единогласно.
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СЛУШАЛИ: Обсуждение проектов программ по Английскому языку.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., доцент Горшкова Е.А.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать существующую схему промежуточной
отчетности по дисциплине «Английский язык» удовлетворительной и не
вводить дополнительные зачёты в нечетных семестрах.

За:8.

Воздержались: 1

СЛУШАЛИ: Обращение Заведующего кафедрой вычислительной математики
Рябова В.М. о редактировании учебных планов 16/508811, 17/508811 и
последующих по программе «Фундаментальная математика» в связи с ошибкой
в оформлении. Предоставлен соответствующий РПУД.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов.
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести соответствующие правки в учебные
планы 16/508811, 17/508811 и последующие по про грамме «Фундаментальная
математика». В дисциплине [008906] Методы вычислений (Methods of
Computation) в 5 семестре 15 часов из графы «самостоятельная работа под
руководством преподавателя» перенести в графу «самостоятельная работа в
присутствии преподавателя».

Принято единогласно.

Председатель УМК
математико-механического
факультета

А.И. Разов

Секретарь УМК
математико-механического
факультета

А.Г. Пахнина
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