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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОТОКОЛ
заседания Учебво-методической комиссии

математико-механического факультета ауд. 3534, 13-00

L
Председатель - А.И. Разов
Секретарь - А.Г. Пахнина
L

Присутствовали: профессор ИГ. Бурова,
ВЛ. Решетников, доцент А.Л. Смирнов,
В.А. Костин, доцент Е.А. Горшкова,
В.И. Гориховский.
Кворум: Есть.
Приглашены:
консультант проректора Л.А. Свиркина, присутствовала.

профессор
профессор

профессор

А.И. Разов,
П.Е. Товстик.,
А.А. Тихонов,

профессор]
ассистент
аспирант

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Экспертиза РПД;

Доклад профессора А.И. Разова.
2. Профессиональные стандарты и взаимодействие с организациями-работодателями;

Доклад профессора А.И. Разова, ассистента В.А. Костина.
3. Подготовка рекомендаций по порядку реализации дисциплин учебных планов

образовательных программ на следующий семестр;
Доклад профессора А.И. Разова.

4. Обсуждение проекта рабочей программы дисциплины «Английский язык»;
Доклад профессора А.И. Разова.

5. Проведение экспертизы результатов выбора обучающимися в «Личном кабинете»
тем ВКР и научных руководителей. Определение тем ВКР и научных руководителей
обучающимся, не осуществившим выбор тем ВКР и научных руководителей в
«Личном кабинете»;
Доклад профессора А.И. Разова.

6. Об учебном пособии «Труды семинара "Компьютерные методы в механике
сплошной среды" 2016-2017 ГГ.», ответственные редакторы А.л. Смирнов,
И.М. Архипова.
Доклад профессора А.И. Разова.

1. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПД по поручению
РК 09/1-01-91 от 07.02.2017, пункт 46.2.3.1.1 и об экспертизе РПД, требующих
мрдернизации.
выступили. профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПД:

L
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Служебная записка РКХ2 06179-78 от 17.11.2017:
1. [008906] Методы вычислений (5007/1 и 5088) по 2015, 2016 годам. Разработчики:
профессор В.М. Рябов, доцент Б.А. Самокиш, ст. преподаватель А.Н. Пакулина.

РПД 2017 и 2018 годов идентичны РПД 2016 года. Добавлены часы к самостоятельной
работе «В присутствии преподавателя».

Служебная записка РКХ2 06/79-79 от 28.11.2017, РК 09/1-01-91 от 07.02.2017 ,пункт
46.2.3.1.1:
1. [028623] Теоретическая механика (5088), Разработчики: профессор А.А. Тихонов,

доцент Н.В. Наумова,
2. [002045] Теоретическая механика (5004), Разработчики: профессор МЛ. Юшков,

доцент Н.В. Наумова,
3. [002322] Теоретическая механика (5089), Разработчики: профессор П.Е. Товстик,

профессор С.Б. Филиппов,
4. [008800] Теоретическая механика (5008), Разработчики: профессор П.Е. Товстик,

профессор С.Б. Филиппов,
5. [001314] Лабораторно-вычислительный практикум (5506), Разработчики: профессор

МЛ. Юшков, доцент Н.В. Наумова, доцент Г.А. Кутеева., старший преподаватель
Т.Б. Волошинова, ассистент А.с. Ковачев.

В эти РПД включена коллекция старинных механизмов и технических устройств,
которая оформляется сейчас как музейная.

Служебная записка РК Х206179-82 от 07.12.2017:
1. [043710] Модели и методы тропической математики, (5688), Разработчик: профессор

н.к. Кривулин;
2. [043712] Научная и компьютерная коммуникация в современных условиях - II

(5688), Разработчик: доцент Н.Э. Голяндина;
3. [043492] Научная и компьютерная коммуникация в современных условиях - 1 (5688),

Разработчик: доцент н.э. Голяндина;
4. [043481] Главные компоненты временных рядов (5688), Разработчик: доцент

н.э. Голяндина;
5. [043484] Статистический анализ временных рядов (5688), Разработчик: доцент

н.э. Голяндина;
6. [043556] Аналитические методы решения многокритериальных задач (5688),

Разработчик: доцент П.В. Шпилев;
7. [043367] Дополнительные главы теории оптимального планирования эксперимента

(5688), Разработчик: профессор В.Б. Мелас;
8. [043395] Применение статистических методов к реальным данным (5688),

Разработчик: доцент НЛ. Алексеева.

Служебная записка РКХ2 06179-83 от 11.12.2017:
1. [003396] Звездные атмосферы. Разработчик профессор С.И. Грачев;
2. [003416] Астроспектроскопия. Разработчик старший научный сотрудник

С.С. Савченко;
3. [003327] Теоретическая астрофизика. Разработчики профессор С.И. Грачев, доцент

А.В. Дементьев.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать рабочие программы дисциплин соответствующими по содержанию
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по
соответствующим основным образовательным программам.
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2. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова о взаимодействии с организациями-
работодателями и профессиональных стандартах.
ВЫСТУПИЛИ: ассистент В.А. Костин:
1. При описании компетенций кроме ссылок на профессиональный стандарт (ПС),

можно ссылаться на мнение работодателей, оформленное в виде документов. Форму
документа можно найти на сайте Министерства образования и науки.

2. Может представлять интерес ПС 40.011 «Специалист по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским разработкам», утвержденный в 2014 году.

3. В процессе заполнения Реестра Примерных основных образовательных программ
требуется актуализация РПД.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: вопрос не требовал голосования.
РЕШИЛИ: принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова о рекомендациях по порядку реализации
дисциплин учебных планов образовательных про грамм на следующий семестр.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов об основных проблемах и наиболее частых
ошибках при написании РПД:
1. Разъяснения по пункту 1.3 «Перечень и объём активных и интерактивных форм

учебных занятий»;
2. О необходимости четко прописывать методические рекомендации в пункте 3.l.3

«Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания»;

3. О технических требованиях в пункте 3.3. «Материально-техническое обеспечение»;
4. Разъяснения по пунктам 3.4.! «Список обязательной литературы» и 3.4.2 «Список

дополнительной литературы». Онлайн курсы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: вопрос не требовал голосования.
РЕШИЛИ: усилить методическую работу с разработчиками РПД.

4. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова о рабочей программе дисциплины
«Английский язык»: введении отчетности «зачёт» в нечетном семестре.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов доложил о количествах зачетов и экзаменов в
нечетных семестрах по всем ООП направления математика и механика и предложил
разделить обсуждение и голосование на два пункта:
1. Возможность введения «зачёта по результатам работы в семестре» в 1 семестре в

связи с тем, что введение дополнительного зачета влечет сильное увеличение
периода промежуточной аттестации;

2. Возможность введения обычного «зачёта» в 3 и 5 семестрах» в связи с тем, что в
этих семестрах на некоторых траекториях уже имеется зачет и увеличение периода
промежуточной аттестации не произойдет.

Доцент Е.А. Горшкова рассказала о возможности получения зачёта студентами
после выполнения портфолио и прохождения тестов, аспирант В.И. Гориховский: о
необходимости продумать механизм пересдачи зачёта, получаемого по результатам
работы в семестре.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: по 1 пункту «единогласно», по 2 пункту 8 - «за» и 1
«воздержался».
РЕШИЛИ: изменения в учебных планах, касающиеся дисциплины «Английский язык»,
могут быть следующими:
1.1. введение зачета по дисциплине «Английский язык» в 1 семестре возможно только

как «зачёт по результатам работы в семестре»;
1.2. введение зачета по дисциплине «Английский язык» в 3 и 5 семестрах возможно.
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5. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова о проведении экспертизы результатов
выбора обучающимися в «Личном кабинете» тем вкр и научных руководителей, об
определении тем вкр и научных руководителей обучающимся, не осуществившим
выбор тем ВКР и научных руководителей в «Личном кабинете».
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который рассказал о работе над Приложениями
1-11 «Темы вкр 2018 по ООП» и отметил, что не все обучающиеся и преподаватели
отнеслись к процедуре внесения тем вкр в реестр преподавателями и выбора тем ВКР
в личном кабинете обучающимися ответственно. Все изменения, проведенные в
процессе экспертизы, отмечены в Приложениях 1-11.
РЕЗУ ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить списки тем ВКР и научных руководителей
(Приложения 1-11).

6. СЛУШАЛИ: доклад профессора А.И. Разова об учебном пособии «Труды семинара
"Компьютерные методы в механике сплошной среды" 2016-2017 ГГ.», ответственные
редакторы А.Л. Смирнов, И.М. Архипова.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил авторов пособия, само
пособие и 2 рецензии на пособие - профессора С.Б. Филиппова, профессора
СЛ. Помыткина.

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов, аспирантов и
исследователей, специализирующихся в области применения компьютерных методов в
механике сплошной среды.

В учебном пособии представлены результаты исследований по механике
сплошной среды, в основном задач колебаний и устойчивости упругих конструкций.
Характерной чертой исследований является использование разнообразных
компьютерных методов: методов вычислительной механики сплошной среды,
компьютерной алгебры, визуализации и др. Анализ опирается на сопоставление
данных, полученных в различных подходах, причем наиболее часто сопоставляются
результаты, полученные асимптотическими методами и по методу конечных
элементов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать учебное пособие «Труды семинара "Компьютерные методы в
механике сплошной среды" 2016-2017 ГГ.», ответственные редакторы АЛ. Смирнов,
И.М. Архипова, к опубликованию.

Пособие может быть использовано в качестве дополнительной литературы по
дисциплинам: [001312] Компьютерные технологии в фундаментальных исследованиях
по направлению подготовки 01.08.00 «Механика и математическое моделирование»
(шифр образовательной программы магистратуры ВМ.5506.2014, учебный план рег. NQ
15/5506/1), [018846] Специальные актуальные задачи механики по направлению
подготовки 01.08.00 «Механика и математическое моделирование» (шифр
образовательной программы магистратуры ВМ.5506.2014, учебный план рег. NQ
14/5506/1), [047228] Компьютерные методы в механике по направлению подготовки
01.06.01 «Математика и механика» (шифр образовательной программы аспирантуры
мк.3004.2017, учебный план рег. NQ17/3004/1).

Председатель
~

;Cfr
А.И. Разов

Секретарь А.Г. Пахнина


