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

Присутствовали: профессор И.Г. Бурова, профессор ВЛ. Решетников, доцент
А.Л. Смирнов, профессор П.Е. Товстик, ассистент В.А. Костин, доцент Е.А. Горшкова,
профессор А.А. Тихонов, профессор Р.В. Юлдашев, доцент А.А. Хартов, аспирант
В.И. Гориховский.
Кворум: Есть.
Приглашены:
старший научный сотрудник А.Р. Арутюнян, не присутствовал,
консультант проректора Л.А. Свиркина, присутствовала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Экспертиза учебно-методической документации;
2. Профессиональные стандарты и взаимодействие
работодателями;
3. О председателях и составах государственных экзаменационных и апелляционных
комиссий для проведения ГИА 2018 года;
4. Анализ результатов зимней промежуточной аттестации, обсуждение отчета
Комиссии по контролю качества образовательной деятельности;
5. О темах ВКР;
6. Экспертиза методического пособия «Предел и непрерывность функции»,
подготовленного старшим преподавателем Т.А. Ефимовой.

с организациями-

1. СЛУШАЛИ: об экспертизе РПд.
Первый блок.
1.1 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Н!!0617-7 от
19.02.2018.
высгъттили: профессор А.И. Разов представил на экспертизу проекты рабочих
программ дисциплин направленностей, включенных в основную обраэовагельную]

L
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программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 11К.3001
«Математика» :

1. [055804] Вещественный, комплексный и функциональный анализ, разработчики
Н.А. Широков, А.А. Кононова;

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

3. [055805] Геометрия и топология, разработчики В.С. Кальницкий,
11.Ю. Никанорова;

4. [055808] Теория вероятностей и математическая статистика, разработчики
Я.Ю. Никитин, С.11.Ананьевский;

5. [055807] Математическая логика, алгебра и теория чисел, разработчики
С.В. Востоков, И.11. Зильберборд.

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.
1.2 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!! 0617-8от
19.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу проект рабочей
программы дисциплины направленности, включенной в основную образовательную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 11К.3004
«Механика» :

1. [055835] Механика жидкости, газа и плазмы, разработчики Е.В. Кустова,
Ю.Н. Ворошилова.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать рабочую программу дисциплины соответствующей по
содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям
подготовки по соответствующим основным образовательным программам.

1.3 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!! 0617-9от
19.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу проекты рабочих
программ дисциплин направленностей, включенных в основную образовательную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ~K.3007
«Астрономия»:

1. [055837] Астрометрия и небесная механика, разработчик П.А. Тараканов;
2. [055838] Астрофизика и звездная астрономия, разработчики П.А. Тараканов,

В.А. Яковлева.
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.

1.4Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПД, по поручению РК Х!! 0617-10от
19.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу проекты рабочих
программ дисциплин направленностей, включенных в основную образовательную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 11К.3019
«Информатика»:

1. [055856] Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей, разработчики А.Н.Терехов, Д.В. Кознов;

2. [055857] Теоретические основы информатики, разработчик Б.А. Новиков.
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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.

1.5 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РКХ!! 06/7-5 от
15.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов- представил на экспертизу проекты рабочих
программ дисциплин направленностей, включенных в основные образовательные
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК3004
«Механика» и МК.3О19 «Информатика»:

1. [055833] Теоретическая механика;
2. [055833] Механика деформируемого твердого тела;
3. [055858] Математическое моделирование, численные методы и комплексы

программ.
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.

Второй блок.
1.6Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!!06/79-7 от
07.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПд,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [020800] Математический анализ;
2. [021416] Дифференциальные уравнения;
3. [051475] Теория графов;
4. [051476] Программирование на языке С++;
5. [051537] Вариационное исчисление;
6. [051472] Алгоритмы и структуры данных;
7. [051473] Программирование на языке С.

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.

1.7Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПД, по поручению РК Х!!06/79-8 от
07.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПд,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [001751] Задачи автоматического регулирования;
2. [002361] Пакеты прикладных программ;
3. [002363] Пакеты вычислительных программ;
4. [002364] Компьютерные методы в механике;
5. [025929] Архитектура ЭВМ и ОС;
6. [025989] Пакеты прикладных программ;
7. [039380] Экстремальные задачи в механике;
8. [002044] Специальный вычислительный практикум;
9. [043551] Цепи Маркова и их приложения;
10. [043556] Аналитические методы решения многокритериальных задач;
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11. [002093] Web программирование;
12. [001440] Граничные задачи нелокальной механики сплошных сред;
13. [001753] и [010403] Механика сплавов с эффектом памяти формы;
14. [002163] Программирование моделей;
15. [002322] Теоретическая механика;
16. [002145] Введение в обработку данных;
17. [007218] Современные средства и методы научной коммуникации в области
статистического моделирования;

18. [008767] Задачи робототехники;
19. [008789] Механика роботов;
20. [008800] Теоретическая механика;
21. [008820] Физика;
22. [009814] Основы моделирования движущихся сплошных сред;
23. [025842] Программирование и вычислительный практикум;
24. [025843] Математические модели в механике и программирование;
25. [046281] Динамические системы. Часть 1;
26. [046286] Динамические системы. Часть 2;
27. [047765] Граничные задачи нелокальной механики сплошных сред. Часть 2;
28. [053191] Вычислительные методы первичного анализа данных.

РЕЗУ ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать рабочие программы дисциплин соответствующими по содержанию
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по
соответствующим основным образовательным программам.

1.8 Доклад профессора АИ. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!!06/79-10
от 07.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор АИ. Разов представил на экспертизу РПд,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [002081] Бизнес программирование на J2EE. Часть 1;
2. [047404] Введение в качественную теорию динамических систем;
3. [028611] Дискретная математика;
4. [043367] Дополнительные главы теории оптимального планирования

эксперимента;
5. [049387] Задачи и методы динамических систем;
6. [028636] Дополнительные главы вариационного исчисления;
7. [028679] Пространства Соболева и краевые задачи;
8. [008871] Алгебра и теория чисел;
9. [025738] Предельные теоремы теории вероятностей;
10. [043489] Стохастические вычислительные методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: признать рабочие программы дисциплин соответствующими по содержанию
учебных занятий и применяемых педагогических технологий целям подготовки по
соответствующим основным образовательным про граммам.

1.9 Доклад профессора АИ. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!!06/79-12
от 13.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор АИ. Разов представил на экспертизу РПд,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [010889] Пакеты математических программ. Часть 2;
2. [028623] Теоретическая механика;
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3. [028628] Теория Пуанкаре-Бендиксона (СМ.5088.2016);
4. [028630] Теория циклов (СМ.5088.2016);
5. [001342] Мехатроника (ВМ.5506.2016);
6. [002045] Теоретическая механика;
7. [002154] Прикладное программирование;
8. [028617] Вариационное исчисление;
9. [028671] Спектральная теория операторов (СМ.5007.2014);;
10. [049253] Метод Монте-Карло и параллельные стохастические вычисления;
11. [049389] Компьютерное моделирование динамических систем.

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.

1.1ОДоклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РК Х!!06/79-13
от 13.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПд,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [018843] Теория неголономных систем Часть 2;
2. [025911] Пакеты прикладных программ;
3. [025913] Пакеты вычислительных программ;
4. [048214] Модели геометрии Лобачевского (СМ.5088.2015);
5. [010060] Интеллектуальные системы.

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.

1.11 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПД, по поручению РКХ!! 06/79-14
от 13.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПД,
актуализированные на основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии
контроля качества образовательного процесса:

1. [010888] Пакеты математических программ. Часть 1;
2. [018833] Теория неголономных систем Часть 1;
3. [028656] Физика (СМ.5007.2014);
4. [028656] Физика (СМ.5088.2015);
5. [025721] Методы и задачи статистического моделирования. Часть 1;
6. [025722] Методы и задачи статистического моделирования. Часть 2;
7. [043395] Применение статистических методов к реальным данным;
8. [047228] Компьютерные методы в механике. Часть 1;
9. [047229] Компьютерные методы в механике. Часть 2.

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.

1.12 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РКХ!! 06/79-15
от 13.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПД по направлению
СВ.5001* «Математика и компьютерные науки» (бакалавриат), актуализированные на
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основании рекомендаций промежуточного отчета Комиссии контроля качества
образовательного процесса:

1. [020802] Геометрия и топология;
2. [051470] Элементы дискретного анализа;
3. [051474] Комбинаторика;
4. [051460] Введение в современное программирование;
5. [051467] Основы работы в операционных системах семейства Unix.

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.

Третий блок.
1.13 Доклад профессора А.И. Разова об экспертизе РПд, по поручению РКХ!! 06/91-13
от 13.02.2018 и РКХ!! 06/91-10 от 13.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов представил на экспертизу РПД учебного плана
5724 (магистратура)

1. [053682] Механика композиционных материалов, разработчик доцент
И.Н. Сабиров;

2. [053685] Деформирование и разрушение твердых тел: статические и
динамические задачи. Часть 1, разработчик профессор Ю.В. Петров;

3. [053673] Компьютерное моделирование в механике деформируемого твердого
тела. Часть 1,разработчик доцент Б.Н. Семенов;

4. [053683] Инженерные методы механики разрушения, разработчик доцент
И.Н. Сабиров;

5. [053702] Деформирование и разрушение твердых тел: статические и
динамические задачи. Часть 2, разработчик профессор Ю.В. Петров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: Не рекомендовать данные РПД для внесения в базу «Обучение» - в
предложенных РПД отсутствуют методические указания по проведению
промежуточной аттестацин. Отправить РПД на доработку разработчикам.
Рекомендовать Управлению образовательных программ более тщательно проводить
экспертизу формальных параметров РПД (наличие всех пунктов, особенно
методических рекомендаций по проведению промежуточной аттестации, совпадению
видов промежуточной аттестации и др.) перед направлением на экспертизу умк.
Рекомендовать все согласование РПД с библиотекой и УСИТ проводить до
направления РПД на экспертизу УМК с тем, чтобы после заключения УМК РПД можно
было бы направить в окончательном виде в базу «Обучение».

2. СЛУШАЛИ: о профессиональных стандартах и взаимодействии с организациями-
работодателями.
ВЫСТУПИЛИ: ассистент В.А. Костин:

Он сообщил, что в середине февраля общался с работодателями, область
деятельности которых связана с применением информационных технологий в
автопилотирования, с разработками сетевого программного обеспечения в системах
профилактической медицины. В ходе беседы ими были высказаны некоторые
замечания, касающиеся подготовки специалистов по группе направлений 02.00.00
«Компьютерные и информационные науки» (направления: «Математика и
компьютерные науки» (МиКН) , «Фундаментальная информатика и информационные
технологии» (ФИИТ), «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем» (МОиАИС)). Они отметили, что специалисты данных
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направлений способны принимать активное участие в проектировании, разработке и
реализации сложных программных систем и комплексов в различных областях
человеческой деятельности. По их мнению, основой профессионального подхода к
проблемам разрабатываемых программных систем и комплексов у специалистов
данной группы направлений является симбиоз качественной математической
подготовки с хорошим знанием базовых основ информатики и программирования. При
этом они отмечали, что специалисты направления МиКИ ориентированы на разработку
компьютерно-реализуемых математических моделей поставленных задач, а
специалисты ФИИТ и МОиАИС на программную реализацию данных
математических моделей.

Особое внимание работодатели обратили на подготовку специалистов по
направлению МиКИ. Ими было отмечено, что в настоящее время на основе активно
развивающейся компьютерной техники и Интернета происходит «математизация»
многих процессов в промышленности, экономике, в военном деле, образовании,
медицине и других областях. Фактически мы переживаем первые этапы
информационной революции, сравнимые с начальными этапами промышленной
революции, происходившими триста лет назад. Сейчас можно утверждать, что
математика, в отличие от предыдущих этапов своего развития, становится
промышленной дисциплиной, на основе которой создаются новые промышленные
продукты - программы и программные комплексы как локального, так и сетевого
назначения.

Работодатели также отметили, что специалисты МиКИ должны владеть
особенностями архитектуры различных платформ программирования, а также
программными средствами этих платформ, в том числе и отечественного
происхождения. Были случаи резкого сокращения стоимости реализации
компьютерной математической модели некоторых процессов после случайного
знакомства разработчиков этой математической модели с программными средствами
другой платформы программирования.
В конце обсуждения работодатели жаловались на наличие в стране явного дефицита
специалистов-выпускников этой группы направлений подготовки.

РЕШИЛИ: принять к сведению информацию, учесть мнение работодателей при
разработке учебно-методической документации.

3. СЛУШАЛИ: о председателях И составах государственных экзаменационных и
апелляционных комиссий для проведения ГИА 2018 года. Доклад профессора А.И.
Разова.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что потенциальные председатели ГЭК
уже утверждены, проект составов апелляционных комиссий представлен в Управление
образовательных программ, а потенциальный состав членов ГЭК необходимо
представить к 28.03.2018 г. и работа по их созданию проводится координаторами гэк.
РЕШИЛИ: принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ: об анализе результатов зимней промежуточной аттестации. Обсуждение
отчета Комиссии контроля качества образовательного процесса. Доклад профессора
А.И. Разова.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов сообщил, что отчет вместе с приложениями был
разослан каждому члену УМК, дал краткую характеристику проделанной работы,
сказал, что результаты зимней промежуточной аттестации не имеют «выбросов», на
которые следовало бы обратить внимание. Выступила консультант проректора Л.А.
Свиркина, которая задавала вопросы по отчёту Комиссии контроля качества, который
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предоставил старший научный сотрудник А.Р. Арутюнян. На вопросы отвечал
А.И. Разов.

РЕЗУ ЛЬТ АТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: одобрить отчет Комиссии контроля качества образовательного процесса.

5. СЛУШАЛИ: о темах ВКР.

5.1. Доклад профессора А.И. Разова о теме ВКР, РК Х!! 04/7-01-415 от 22.02.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов о назначении темы ВКР (С.Г. Лашков).
РЕЗУ ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать назначить тему ВКР обучающемуся 4 курса 421 группы
Лашкову Сергею Геннадиевичу «Энергетическая синхронизация маятникоподобных
систем» (Energy Synchronization of Pendulum-Like Systems). Научный руководитель
Фрадков Александр Львович.

5.2. Доклад профессора А.И. Разова о теме ВКР, РК Х!! 04/7-01-457 от 12.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов о назначении темы ВКР (Н А. Михайлова).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать назначить тему ВКР обучающейся 4 курса 444 группы
Михайловой Наталье Александровне «Выбор и оценка методов кластеризации для
археологических данных». Рекомендовать назначить доцента Михайлову Елену
Георгиевну научным руководителем.

5.3. Доклад профессора А.И. Разова о теме ВКР, РК Х!! 04/7-01-472 от 15.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов о назначении темы ВКР (с.н. Божко).
РЕЗУ ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать назначить тему ВКР обучающемуся 4 курса 421 группы
С.Н. Божко «Доказательство оценок наихудшего времени ожидания для
планировщиков однопроцессорных систем» (Response Time Analysis for Uniprocessor
Systems). Научный руководитель Д.В. Кознов.

5.4. Доклад профессора А.И. Разова о теме ВКР, РК Х!! 06/79-05-1 от 07.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов об изменении темы ВКР И.А. Рагозину.
РЕЗУ ЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать изменить тему ВКР обучающемуся 5 курса И.А. Рагозину на
«Критерии согласия, основанные на характеризациях».

5.5. Доклад профессора А.И. Разова о теме ВКР, РК Х!! 06/79-05-2 от 07.03.2018.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов о назначении темы ВКР Ф.И. Уварычеву.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: назначить тему ВКР обучающемуся 4 курса Ф.И. Уварычеву «Программная
система для моделирования движения ионов в устройствах физиотерапии». Научный
руководитель Н.Б. Ампилова. Рецензент ИЛ. Соловьёв.

6. СЛУШАЛИ: о методическом пособии «Предел и непрерывность функции»,
подготовленном старшим преподавателем Т.А. Ефимовой.
ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Разов, который представил автора пособия, само
пособие и рецензию на пособие, подписанную доцентом Санкт- Петербургского
государственного морского технического университета ЛЛ. Ипатовой.

Методическое пособие предназначено для обучающихся нематематических
направлений, изучающих тему «Предел и непрерывность функции». Составлено на
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основе опыта автора чтения лекций и проведения практических занятий по
направлениям география, гидрометеорология, землеведение и кадастр, картография и
геоинформатика, экология и природопользование.

При составлении пособия были учтены программы дисциплин других естественных
направлений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно.
РЕШИЛИ: рекомендовать методическое пособие Т.А. Ефимовой «Предел и
непрерывность функции» к публикации в электронной форме для обучающихся,
изучающих дисциплину «Высшая математика» по направлениям подготовки
«бакалавриат»: 05.03.02 «География», рег. номер учебного плана 18/5019/1, 05.03.04
«Гидрометеорология», рег. номер учебного плана 18/5021/1, 05.03.03 «Картография и
геоинформатика», рег. номер учебного плана 18/5020/1, 05.03.06 «Экология и
природопользование», рег. номер учебного плана 18/5024/1, в качестве дополнительной
литературы.

Председатель А.И. Разов

Секретарь А.Г. Пахнина


