
Протокол

заседания учебно-методической комиссии
математико-механическогофакультета

ауд. 3526, 13-00
от 09 ноября 2017г N219

Председатель: профессор Разов А.И.
Секретарь: Пахнина А.Г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 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., профессор Тихонов А.А., Профессор Фрадков А.Л., доцент
Хартов А.А., аспирант Гориховский В.И.

Повестка:
1. Экспертиза РПУ Д;
2. Экспертиза изменений учебных планов;
3. О включении онлайн курсов в ООП по направлению математика и

механика;
4. План работы на 2017/2018 учебный год;
5. Обсуждение проекта регламента работы УМК;
6. Профессиональные стандарты и взаимодействие с организациями-

работодателями;
7. О кандидатурах председателей ГЭК;
8. Разное.

СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ:

По направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и
информатика (бакалавриат 5004). Служебная записка от 31.10.2017 РК К!!
06/79-71.

• [055903] «Статистический анализ качественных признаков»
(5004), разработчик доцент Алексеева Н.П.

• [002033] «Информатика» (5004), разработчики: доцент Ловягин Н.Ю.,
доцент Соловьев И.П.

По направлению 01.06.01.Математика и механика (аспирантура 3004).
Служебная записка от 02.11.2017 РК К!! 06/79-73.

• «Кинетическая теория неравновесных процессов в газах» (3004),
разработчик профессор Нагнибеда Е.А.
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Рабочие программы дисциплин ооп аспирантуры. Служебная записка
от 09.11.2017 РК Х!! 06/79-74.

1. [055804] «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»,
разработчики: профессор Широков Н. А., доцент Кононова А.А.;

2. [055806] «Дифференциальные уравнения, динамические системы и
оптимальное управление», разработчики: профессор Бибиков Ю.Н.,
профессор Чурин Ю.В.;

3. [055805] «Геометрия и топология», разработчики: доцент Кальницкий
В.С., старший преподаватель Никанорова м.ю.;

4. [055808] «Теория вероятностей и математическая статистика»,
разработчики: профессор Никитин Я.Ю., доцент Ананьевекий С.М.;

5. [055807] «Математическая логика, алгебра и теория чисел»,
разработчики: профессор Воетоков С. В., старший преподаватель
Зильберборд и.м.;

6. [055809] «Вычислительная математика», разработчики: профессор
Рябов В. М., профессор Бурова и. Г., профессор Кузнецов Н. В., доцент
Голяндина Н. э.;

7. [055872] «Дискретная математика и математическая кибернетика»,
разработчики: профессор Леонов Г .А., старший научный сотрудник
Кудряшева Е.В.;

8. [055833] «Теоретическая механика», разработчики: профессор
Товстик п. Е., профессор Юшков М.П., профессор Тихонов А.А.,
доцент Наумова Н. В.;

9. [055834] «Механика деформируемого твердого тела», разработчики:
профессор Морозов Н. Ф., доцент Евард М.Е.;

10. [055835] «Механика жидкости, газа и плазмы», разработчики: профессор
Кустова Е.В., доцент Ворошилова Ю.Н.;

11. [055837] «Астрометрия и небесная механика», разработчик доцент
Тараканов п. А.;

12. [055838] «Астрофизика и звездная астрономия», разработчик доцент
Тараканов п. А.;

13. [055856] «Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов компьютерных сетей», разработчики: профессор
Терехов А.Н., профессор Кознов Д.В.;

14. [055857] «Теоретические основы информатики», разработчик профессор
Новиков Б.А.;

15. [055858] «Математическое моделирование, численные методы и
комплексы программ», разработчики: профессор Ермаков С. М.,
профессор Бурова и. Г., доцент Голяндина н.э., профессор
Демьянович Ю.К.

По направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (бакалавры). Служебная
записка от 09.11.2017 РК Х!! 06/79-75.
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• «Data Science: основы обработки и анализа данных». Разработчик:
профессор Тулупьев А.Л.

• «Data Science: комплексы программ». Разработчик: профессор
Тулупьев А.Л.

ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который охарактеризовал новизну
предложенных программ, описал присутствие кандидатских экзаменов в
программах дисциплин ООП аспирантуры в виде промежуточной аттестации,
предложенные Тулупьевым А.Л. две дисциплины в связи с программой
«Цифровая экономика».
ПОСТАНОВИЛИ: признать рабочие программы учебных дисциплин
соответствующими по содержанию учебных занятий и применяемых
педагогических технологий целям подготовки по соответствующим основным
образовательным программам.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об экспертизе проекта УМД дополнительной образовательной
программы для подготовительного отделения для иностранных граждан:

дополнительная общеобразовательная программа «Подготовительное
отделение (для иностранных граждан)» (рег. N2 17/2115/1),

рабочие программы учебных дисциплин [054511] «Информатика» и
[054509] «Математика»
по поручению И.о. заместителя начальника Управления образовательных
программ по дополнительным образовательным программам Голицыной Л.С.,
служебная записка от 02.11.2017 РК N2 89.08/29-43.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который представил проекты
документов, проинформировал о том, что такие документы недавно не прошли
экспертизу УМК математико-механического факультета, с тех пор претерпели
изменения с участием профессора О.А. Иванова.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать утвердить проект учебного плана (рег. N2
17/2115/1) дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовительное отделение (для иностранных граждан)», как прошедший
положительную экспертизу учебно-методической комиссии.

Признать рабочие программы учебных дисциплин [054511]
«Информатика» и [054509] «Математика» соответствующими по содержанию
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки
по дополнительной общеобразовательной программе «Подготовительное
отделение (для иностранных граждан)».

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об экспертизе изменений текущих учебных планов.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который представил особенности
предлагаемых изменений.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать внести изменения в учебные планы.
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Изменения в учебные планы 2014 года приема:

По учебному плану 5007 ООП «Фундаментальная механика» (специалитет)

1. Убрать дисциплину [002344] «Биомеханика (Biomechanics)>> (4 курс, 8
семестр, лекции, экзамен, вариативная часть; 5 курс, 9 семестр, лекции,
зачет, основная часть) из учебного плана 8 семестра. Причина: дисциплина
«Биомеханика(Вiоmесhапiсs)>> всегда читалась в течение одного семестра.
Расширять курс до годового нецелесообразно.

По учебному плану 5008 по направлению 01.03.03 «Механика и
математическое моделирование» (бакалавриат)

1. Убрать дисциплину [008808] «Физическая механика (Physical Меспашсз)»
(4 курс, 8 семестр, семинар, зачет). Причина: содержание курса
предполагает чтение лекций, в качестве семинара он включен в план
ошибочно. Предполагаемый по профилю «Физическая механика
сплошных сред» семинар [025905] «Динамика заряженных корпускул и
микрочастиц в околоземном пространстве (Dynamics of Charged Corpuscles
and Microparticles in Near Space)>>находится в этом же блоке учебного
плана.

2. Изменить название дисциплины [009782] «Граничные задачи нелокальной
механики сплошных сред (Boundary Value Problems in Nonlocal Continuum
Меспашс)» (4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) на «Физическая механика
сплошных сред (Physical Mechanics of Nonlocal Сопшшшп)». Для
бакалавров представляется целесообразной более общая формулировка
названия курса. Основное содержание дисциплины сохраняется.

Разработчик: доцент Евард М.Е.

Изменения в учебные планы 2015 года приема:
По учебному плану 5089 ООП «Фундаментальная механика» (специалитет)

1. Убрать дисциплину [002357] «Электростатическая зарядка тел в
космической плазме и её влияние на динамику естественных и
искусственных космических объектов (Electrostatic Charging of Bodies in
Cosmic Plasma and Its Influence оп Natural and Artificial Cosmic Objects)>>(3
курс, 6 семестр, лекции, экзамен). Это дубль дисциплины, читаемой в 7
семестре.

2. Заменить дисциплину [047794] «Электромеханические модели твердых
тел. Часть 1 (Electromechanical Models of Solids. Part 1)>>(4 курс, 7 семестр,
лекции, экзамен) на [009814] «Основы моделирования движущихся
сплошных сред (Fundamentals of Moving Continuum Simulations)>>(4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен), в 8 семестре
дисциплину [009814] «Основы моделирования движущихся сплошных
сред (Fundamentals of Moving Continuum Simulations)>> убрать. Таким
образом, «Биомеханика (Biomechanics)>>остается на 4 курсе в 7 семестре с
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экзаменом. Причины: (1) дисциплина [047794] «Электромеханические
модели твердых тел. Часть 1 (Electromechanical Models of Solids. Part 1)>>в
7 семестре дублируется с [002366] «Электромеханические модели твердых
тел (Electromechanical Models of Solids)>> (4 курс, 7 семестр, лекции, зачет;
4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен), (2) дисциплина «Основы
моделирования движущихся сплошных сред» всегда читалась в течение
одного семестра. Расширять курс до годового нецелесообразно.

3. Убрать дисциплину [002344] «Биомеханика (Biomechanics)>> (4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) из учебного
плана 7 семестра. Причина: дисциплина «Биомеханика (Biomechanics)>>
всегда читалась в течение одного семестра. Расширять курс до годового
нецелесообразно.

По учебному плану 5008 по направлению 01.03.03 «Механика и
математическое моделирование» (бакалавриат)

1. Убрать дисциплину [008808] «Физическая механика (Physical Меспашсв)»
(4 курс 8 семестр, семинар, зачет).

2. Изменить название дисциплины [009782] «Граничные задачи нелокальной
механики сплошных сред (Boundary Value Problems in Nonlocal Continuum
Меспашс)» (4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) на «Физическая механика
сплошных сред (Physical Mechanics ofNonlocal Сопшшшп)».

Разработчик: доцент Евард М.Е.

По учебному плану 5004 по направлению 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» (бакалавриат)

Все изменения касаются дисциплин по выбору профиля «Вычислительная
стохастика и статистические модели».

1. Добавить в уч. план 4 курс 8 семестр дополнительный курс по выбору
«Статистический анализ качественных признаков» в параллель к курсам
[002171] «Алгебраические методы моделирования систем» и [002174]
«Моделирование случайных процессов».

Разработчик: доцент Голяндина п.з.

Изменения в учебные планы 2016 года приема:

По учебному плану 5089 ООП «Фундаментальная механика» (специалитет)

1. Убрать дисциплину [002357] «Электростатическая зарядка тел в
космической плазме и её влияние на динамику естественных и
искусственных космических объектов (Electrostatic Charging of Bodies in
Cosmic Plasma and Its Inf1uence оп Natural and Artificial Cosmic Objects)>> (3
курс, 6 семестр, лекции, экзамен).
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2. Заменить дисциплину [047794] «Электромеханические модели твердых
тел. Часть 1 (Electromechanical Models of Solids. Part 1)>>(4 курс, 7 семестр,
лекции, экзамен) на [009814] «Основы моделирования движущихся
сплошных сред (Fundamentals of Moving Continuum Simulations)>>(4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен), в 8 семестре
дисциплину [009814] «Основы моделирования движущихся сплошных
сред (Fundamentals ofMoving Continuum Simulations)>>убрать.

3. Убрать дисциплину [002344] «Биомеханика (Biomechanics)>> (4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) из учебного
плана 7 семестра. Причина: дисциплина «Биомеханика (Biomechanics)>>
всегда читалась в течение одного семестра. Расширять курс до годового
нецелесообразно.

Разработчик: доцент Евард М.Е.

По учебному плану 5008 по направлению 01.03.03 «Механика и
математическое моделирование» (бакалавриат)

1. Убрать дисциплину [008808] «Физическая механика (Physical Mechanics)>>
(4 курс, 8 семестр, семинар, зачет).

2. Изменить название дисциплины [009782] «Граничные задачи нелокальной
механики сплошных сред (Boundary Value Problems in Nonlocal Continuum
Меспашс)» (4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) на «Физическая механика
сплошных сред (Physical Mechanics ofNonlocal Сопппцшп)».

3. Изменить вид самостоятельной работы по дисциплине «Механика
деформируемого твердого тела» (3 курс, 5 семестр) с «В т.ч. с
использованием учебно-методических материалов» на «В присутствии
преподавателя» .

Разработчик: доцент Евард М.Е.

По учебному плану 5004 по направлению 01.03.02 «Прикладная
математика и Информатика» (бакалавриаг)

Все изменения касаются дисциплин по выбору профиля «Вычислительная
стохастика и статистические модели».

1. Убрать из уч.плана (3 курс, 5 семестр) дисциплины по выбору:
[002146] «Структурное представление систем»,
[002149] «Алгоритмические языки».
2. Убрать из уч.плана (3 курс, 6 семестр) дисциплину [002153]
«Программирование на С++».

3. Добавить в уч. план (4 курс, 8 семестр) дополнительную дисциплину по
выбору «Статистический анализ качественных признаков» в параллель к
курсам [002171] «Алгебраические методы моделирования систем» и
[002174] «Моделирование случайных процессов»,

Разработчик: доцент Голяндина П.Э.
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По учебному
обеспечение
(бакалавриат)

1. Поменять местами профильные курсы 5 и 7 семестра.
В 5-м семестре профильный курс Профиль 02 «Информационные системы и
базы данных» будет называться
[025194] «Поиск и анализ информации (Information Retrieval and Analysis)>>.
В 7-м семестре профильный курс Профиль 02 «Информационные системы и
базы данных» будет называться
[002215] «Разработка приложений СУБД (DBMS Application Development)>>.
Содержание дисциплин при этом не изменяется.

плану 5006 по направлению 02.03.03 «Математическое
и администрирование информационных систем»

Разработчик: доцент Михайлова Е.Г.

2. Изменения сводятся к переименованию двух учебных дисциплин
(элективных дисциплин; 3-й курс, 5-й семестр).

БЫЛО:
1) [040704] «Разработка комплексов программ»;
2) [002216] «Основы обработки и интеллектуального анализа данных»;

ПРЕДЛАГ АЕТСЯ:
1)«Data Science: комплексы программ».
2) «Data Science: основы обработки и анализа данных».

Положительный результат экспертизы указанных РПД приведен в п. 1 данного
протокола.
Разработчик: профессор Тулупьев А.Л.

Изменения в учебные планы 2017 года приема:

По учебному плану 5089 ООП «Фундаментальная механика» (специалитет)

1. Убрать дисциплину [002357] «Электростатическая зарядка тел в
космической плазме и её влияние на динамику естественных и
искусственных космических объектов (Electrostatic Charging of Bodies in
Cosmic Plasma and Its Influence оп Natural and Artificial Cosmic Objects)>>(3
курс, 6 семестр, лекции, экзамен). Это дубль дисциплины, читаемой в 7
семестре.

2. Заменить дисциплину [047794] «Электромеханические модели твердых тел.
Часть 1 (Electromechanical Models of Solids. Part 1)>>(4 курс, 7 семестр,
лекции, экзамен) на [009814] «Основы моделирования движущихся
сплошных сред (Fundamentals of Moving Continuum Simulations)>>(4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен), в 8 семестре
дисциплину «[009814] Основы моделирования движущихся сплошных сред
(Fundamentals of Moving Continuum Simulations)>>убрать.

3. Убрать дисциплину [002344] «Биомеханика (Biomechanics)>> (4 курс, 7
семестр, лекции, зачет; 4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) из учебного
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плана 7 семестра. Причина: дисциплина «Биомеханика (Biomechanics)>>
всегда читалась в течение одного семестра. Расширять курс до годового
нецелесообразно.

Разработчик: доцент Евард М.Е.

По учебному плану 5008 по направлению 01.03.03 «Механика и
математическое моделирование» (бакалавриат)
1. Изменить вид самостоятельной работы по дисциплине «Механика

деформируемого твердого тела» (3 курс, 5 семестр) с «В т.ч. с
использованием учебно-методических материалов» на «В присутствии
преподавателя» .

2. Ввести в вариативную часть дисциплину [002346] «Методы измерений и
электромеханические системы (Measurement Methods and Electromechanical
Systems)>>(2 курс, 4 семестр). В вариативную часть 4 семестра добавить
CT~OKY:

[002346]
Методы

пк-гз, измерений и
Б. ~1К-13, электромеха
2. пк-и,

2 пкв, нические зачёт 23 О О О О 4 О 1 2 О О 40 О 2 10м пк-ге,
ен пк.», системы
б пк-гв, Меаsшеmепt

pK-19
Methods and
Electromecha
nical Systems

3. Изменить трудоемкость зачётных единиц и число самостоятельной работы
«В т.ч. с использованием учебно-методических материалов» в 4 семестре у
дисциплин [008800] «Теоретическая механика» и [025843]
«Математические модели в механике и программирование»,
В б ~ 4азОВОИчасти семестра строки:
4 пк-т.

ПК-2,
пк-з, [008800]

Б.2. пк. Теоретическ4, ПК-5,
~eH_ ПК-6, ая механика зачёт 32 О О 26 О 2 О О 2 О О 69 О 13 20

б ПК-7, TheoreticalПК-8,
ПК-9, Mechanicsпк.ю,
ПК-ll

3 [025843]
Математиче
ские модели

Б. пк.п, в механике
2. ПК-12,

пк-гз, И
М ПК-14,
е ПК-15,

программи- зачёт О О О 26 О 4 О О 2 О О 63 О 13 20
н ПК-16, рование

ПК-17, Mathematica
- ПК-18,

1Models inб ПК-19

Mechanics
and

Programmin
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I I g
заменить на:

3 пк-г.
ПК-2,

Б. ПК-З, [008800]
2. ПК- Теоретическ4,ПК-5,
м ПК-6, ая механика зачёт 32 О О 26 О 2 О О 2 О О 33 О 13 20
ев ПК-7, TheoreticalПК-8,
б ПК-9, Mechanics

ПК-IО,
пк-п

2 [025843]
Математиче
ские модели

ПК-II,
в механике

Б. ПК-12, и
2. пк.гз, программирПК-14,
м ПК-15, ование зачёт О О О 26 О 4 О О 2 О О 27 О 13 20
ев ПК-16, MathematicaПК-17,
б ПК-18, 1Models in

ПК-19
Mechanics

and
Programmin
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4. Убрать дисциплину [008808] «Физическая механика (Physical Mechanics)>>
(4 курс, 8 семестр, семинар, зачет).

5. Изменить название дисциплины [009782] «Граничные задачи нелокальной
механики сплошных сред (Boundary Value Problems in Nonlocal Continuum
Меспашс)» (4 курс, 8 семестр, лекции, экзамен) на «Физическая механика
сплошных сред (Physical Mechanics ofNonlocal Сопшшшп)».

Разработчик: доцент Евард М.Е.

По учебному плану 5004 по направлению 01.03.02 «Прикладная
математика и Информатика» (бакалавриат)

Все изменения касаются дисциплин по выбору профиля «Вычислительная
стохастика и статистические модели»

1. Убрать из уч.плана (3 курс, 5 семестр) курсы по выбору:
[002146] «Структурное представление систем»
[002149] «Алгоритмические языки».

2. Убрать из уч.плана (3 курс, 6 семестр)
[002153] «Программирование на С++».

3. Добавить в уч. план (4 курс, 8 семестр) дополнительный курс по выбору
«Статистический анализ качественных признаков» в параллель к курсам
[002171] «Алгебраические методы моделирования систем» и [002174]
«Моделирование случайных процессов».

Разработчик: доцент Голяндина п.э.
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По учебному плану 5006 по направлению 02.03.03 «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем»
(бакалавриат)

1. Поменять местами профильные курсы 5 и 7 семестра.
В 5-м семестре профильный курс Профиль 02 «Информационные системы и
базы данных» будет называться
[025194] «Поиск и анализ информации (Information Retrieval and Analysis)>>.
В 7-м семестре профильный курс Профиль 02 «Информационные системы и
базы данных» будет называться
[002215] «Разработка приложений СУБД (DBMS Application Development)>>.
Содержание дисциплин при этом не изменяется.

Разработчик: доцент Михайлова Е.Г.

2. Изменения сводятся к переименованию двух учебных дисциплин
(элективных дисциплин; 3-й курс, 5-й семестр).

БЫЛО:
1) [040704] «Разработка комплексов программ»,
2) [002216] «Основы обработки и интеллектуального анализа данных».

ПРЕДЛАГ АЕТСЯ:
1)«Data Science: комплексы программ».
2) «Data Science: основы обработки и анализа данных».

Положительный результат экспертизы указанных РПД приведен в п. 1 данного
протокола.
Разработчик: профессор Тулупьев А.Л.

По уровню магистратура по направлению 01.04.03 «Механика и
математическое моделирование», учебный план 17/5506/1

Убрать дисциплину [001760] «Динамика плотных сред с разной реологией
(Dynamics of Dense Continua with Different Rheology)>>из вариативной части 2
года обучения, С03. Семестр 3.
Разработчик: доцент Евард М.Е.

Изменения в учебные планы 2018 года приема:

По учебному плану 18/3004/1 ООП аспирантуры «Механика» по
направлению 01.06.01 Математика и механика

1. Заменить дисциплину [025792] «Неравновесная теория реагирующих
газовых смесей» (основной курс), тр. 1 г на «Кинетическая теория
неравновесных процессов в газах» (основной курс), тр. 1 г РПД
предоставлен. Положительный результат экспертизы РПД приведен в п. 1
данного протокола.

Разработчик: доцент Ворошилова Ю.Н.

По учебному плану 18/5506/1 ООП магистратуры по направлению 01.04.03
«Механика и математическое моделирование»
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Профиль «Теоретическая механика» заменить на «Математическое
моделирование в механике». Закрепить за новым профилем все профильные
дисциплины старого профиля «Теоретическая механика».

По учебному плану 18/5008/1 ООП бакалаврнага по направлению 01.03.03
«Механика и математическое моделирование»

1. Удалить названия профилей: О 1 «Динамика твердых и упругих тел»; 03
«Биомеханика и робототехника»; 05 «Теоретическая механика»;

2. Вместо них добавить профиль «Математическое моделирование в
механике». Закрепить за новым профилем все профильные дисциплины
старого профиля «Теоретическая механика».

Разработчик: доцент Наумова Н.В.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ о возможности включении онлайн дисциплин в ооп по
направлению «Математика и механика» (Распоряжение Начальника
Управления образовательных программ М.А. Соловьевой от 19.10.2017г. NQ
11.1.1.2. в рамках РК от 25.01.2017 NQ01-124-131).
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который пояснил разосланные списки
онлайн дисциплин на различных платформах, имеющих отношение к теме
«большие данные» и «цифровая экономика». Проф. Разов А.И. обратил
внимание членов УМК на то, что освоение таких дисциплин требует
финансовых затрат, как минимум, на получение сертификата об успешной
сдаче аттестации. Разов А.И. информировал присутствующих о том, что эти
списки были проанализированы экспертами - проф. Тереховым А.Н. и проф.
Новиковым Б.А.. Их предложение - включать ссылки на эти онлайн
дисциплины в списки дополнительной литературы в РПД, которые необходимо
уточнить в рабочем порядке. Также ими был предоставлен список с указанием,
какие дисциплины могут быть включены в дополнительную литературу, а
какие нет. Этот список был роздан присутствующим перед началом заседания.
Разов А.И. предложил утвердить предложение экспертов о включении ссылок
на онлайн курсы в список дополнительной литературы и список онлайн курсов
с рекомендациями экспертов.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить рекомендации экспертов о включении и не
включении онлайн дисциплин из приложенного списка (Приложение 1) в
список дополнительной литературы по ООП по направлению «Математика и
механика». Модернизацию РПД провести в рабочем порядке.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ о плане работы УМК на 2017/2018 учебный год.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который пояснил, что разосланный
членам УМК проект плана работ составлен в соответствии с проектом
Регламента работы УМК и календарем ежегодных работ учебно-методических
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комиссий. На вопрос об имеющихся замечаниях и предложениях заявлений не
поступило.
ПОСТАНОВИЛИ: принять план работы УМК на 2017/2018 учебный год
(Приложение 2).

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: о проекте Регламента работы учебно-методических комиссий.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который предложил высказаться о
проекте Регламента работы учебно-методических комиссий, заранее
разосланного членам учебно-методической комиссии. Замечаний и
предложений не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать утвердить предложенный проект
Регламента учебно-методических комиссий.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах и взаимодействии с
организациями-работодателями.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который рассказал о взаимодействии в
сентябре-октябре с представителями работодателей с целью получения
предложений о темах выпускных квалификационных работ, в результате чего
большинство тем выпускных квалификационных работ, находящихся в Реестре,
предложено работодателями. Выступил ассистент Костин В.А., который
рассказал о практике включения профессиональных стандартов в Примерные
основные образовательные программы по УГСН 02 «Компьютерные и
информационные науки».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению полученную информацию.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: о кандидатурах председателей ГЭК.
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который рассказал, что по поручению,
данному заведующим кафедрами 19 октября, поступили предложения о
потенциальных кандидатах председателей ГЭК, и озвучил их.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать утвердить кандидатов в председатели ГЭК
дЛЯГИА 2018 года (Приложение 3).

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: об экспертизе учебного пособия доцента Кафедры теоретической
и прикладной механики Венатовской Л.А. «Исследование колебаний упругих
тел методами компьютерной алгебры».
ВЫСТУПИЛИ: профессор Разов А.И., который представил автора пособия,
само пособие и 2 рецензии на пособие - профессора СПБГУ Бауэр С.М. и
профессора СПБГТУ Смольникова Б.А ..
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебное пособие доцента Кафедры
теоретической и прикладной механики Венатовской Людмилы Александровны
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«Исследование колебаний упругих тел методами компьютерной алгебры» к
опубликованию. Пособие может быть использовано в качестве дополнительной
литературы по дисциплине [010888] «Пакеты математических программ.
Часть 1» по направлению 01.04.03 «Механика и математическое
моделирование», уровень «магистратура», шифр образовательной программы
ВМ.5506.2014 учебный план рег. Х!! 17/550611.

Принято единогласно.

Председатель УМК
математико-механического
факультета

А.И. Разов

Секретарь УМК
математико-механического
факультета

А.Г. Пахнина
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