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I. Основные направления работы УМК Института математики и информатики в 2012-

2013 учебном году 

 

Учебно-методическая комиссия ИМИ за истекший учебный имела следующий состав: 

№ Ф.И.О. члена УМК Должность 

Ученая 

степень/   

звание 

Кафедра 

1 Николаева Ирина 

Валентиновна 
доцент к.э.н. 

математической экономики 

и прикладной информатики 

2 
Бубякин Игорь Витальевич доцент 

к.ф.-м.н./ 

доцент 
алгебры и геометрии 

3 
Павлова Наталья Васильевна 

старший 

преподаватель 
  

информационных 

технологий 

4 Трофимцев Юрий Иванович профессор д.т.н. высшей математики 

5 Алексеев Николай 

Кириллович 

профессор-

наставник 

к.ф.-м.н./ 

доцент 

математической экономики 

и прикладной информатики 

6 Афанасьев Афанасий 

Егорович 
доцент к.п.н. 

методики преподавания 

математики 

7 Егоров Владимир 

Анатольевич 
доцент 

к.ф.-м.н./ 

доцент 
математического анализа 

8 Охлопков Николай 

Михайлович 

профессор-

наставник 

к.ф.-м.н./ 

доцент 
прикладной математики 

9 Тимофеева Татьяна 

Семеновна 
доцент 

к.ф.-м.н./ 

доцент 
прикладной математики 

10 
Антонов Юрий Саввич доцент 

к.ф.-м.н./ 

доцент 

теории и методики обучения 

информатике 

11 
Григорьев Марк Петрович доцент 

к.ф.-м.н./ 

доцент 

дифференциальных 

уравнений 

 

Таким образом, остепененность УМК ИМИ составляет 91%. При этом большинство 

членов УМК ИМИ имеют достаточный опыт методической работы – основной состав имеет 

опыт работы в УМК ИМИ более 2-х лет. Основным недостатком состава УМК можно назвать 

отсутствие повышения квалификации по методическому направлению по формированию ООП 

в условиях реализации ФГОС. 

К основным направлениям работы учебно-методической комиссии ИМИ за истекший 

учебный год можно отнести следующие: 

- наполнение учебно-методического сопровождения основных образовательных программ, 

реализуемых на ИМИ, в соответствии с ФГОС; 

- реализация БРС (версия 2.0). 

Актуальность выбранных направлений работы обусловлена подготовкой к 

самообследованию ВУЗа в следующем учебном году в рамках подготовки к государственной 

аккредитации. 

 

II. Итоги работы УМК факультета/института за 2012-2013 уч.г. 

 

В разделе должны быть представлены итоги выполнения плана работы УМК за отчетный 

период.  

При описании итогов работы следует указать: 

- о достижениях и проблемах в учебно-методической работе факультета/института. 

Основным достижением УМК ИМИ следует признать положительную динамику учебно-

методического сопровождения ООП. Так, в период плановой проверки в октябре 2012 года 

общий уровень наличия учебно-методической документации составлял 32,96%, а в мае – 
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81,10% (4 место среди всех УЧП СВФУ). Общая обеспеченность РПД в конце учебного года 

составила 77,34% (12 место среди УЧП), УМКД – 67,14% (8 место среди УЧП), программами 

практик – 90,70% (12 место среди УЧП) по итогам плановой проверки МО УМУ. При этом 

практически все ООП нашего подразделения обеспечены матрицами компетенций, в 

достаточном количестве паспортами компетенций, что и обеспечило итоговый высокий уровень 

наличия учебно-методической документации. Особое затруднение вызывает формирование 

компетентностной модели выпускника и программы ИГА. Но отсутствие этой документации, 

скорее всего, обусловлено задержкой утверждения макета ООП для нашего вуза, который был 

окончательно утвержден лишь в конце учебного года. 

Также 3 образовательные программы нашего УЧП прошли общественно-

профессиональную аккредитацию на международном уровне: 010400.62 Прикладная 

математика и информатика и 010300.62 Фундаментальные информатика и информационные 

технологии удостоены сертификата об ОПА Национального аккредитационного агентства 

(рег.номер № 1341-08-А009.2, действителен до 1 марта 2019 г.), 010400.68 Прикладная 

математика и информатика прошла ОПА АНО «Агентство по общественному контролю 

качества образования и развитию карьеры», что является одним из критериальных показателей 

для всего СВФУ им.М.К.Аммосова. 

Основной методической проблемой для нашего УЧП является внедрение инновационных 

образовательных технологий, а именно активных методов обучения, обязательных для ФГОС. 

Особенность ООП нашего подразделения (010000 Математика) не позволяет применять 

стандартные активные методы обучения, описываемые в большинстве методических пособий 

для преподавателя вуза. Поэтому для преподавателей фундаментальных дисциплин (таких, как 

«Математика», «Математический анализ», «Алгебра» и т.п.) требуются специальные семинары 

и КПК, посвященные активным методам обучения.  

Информационные технологии же активно применяются в образовательном процессе 

Института математики и информатики. Так, все лабораторные и практические занятия для 

студентов по направлениям 010300 «Фундаментальная информатика», 230700 «Прикладная 

информатика», 010400 «Прикладная математика» выставлены во внутреннюю 

информационную сеть ИМИ и не требуют присутствия преподавателя в учебной аудитории во 

время учебного занятия, но преподаватель такое же время (даже гораздо больше) тратит на 

проверку выполнения работ каждого студента. Эта особенность не учитывалась при проверке 

учебных занятий учебным отделом УМУ и несколько преподавателей были вынуждены писать 

объяснительные про свое отсутствие во время учебного занятия (например, Павлов Н.Н., 

доцент каф.ИТ). Такие методы обучения формируют у студента самостоятельность и навык 

правильного распределения времени (т.к.задания доступны только во время учебного занятия). 

Основной проблемой внедрения БРС является неопределенность выставления итоговых 

отметок в зачетные книжки студентов. Так, во время последней сессии буквенный эквивалент 

оценки не выставлялся. Возникает вопрос – каким образом будет формироваться приложение к 

диплому через 2 учебных года, когда будет первый выпуск бакалавров?  

К ряду основных проблем следует отнести и задержку издания учебно-методической 

литературы. ВУЗ не публикует даже учебные издания с грифом. 

- о проведенных мероприятиях УМК. За прошедший учебный год УМК ИМИ провела 7 

методических семинаров (ответственный – Бубякин И.В., доцент каф.АиГ, таблица УМКО-5): 

1) 2 октября 2012 года – «Особенности БРС для студентов математических и технических 

специальностей», докладчик Николаева И.В.; 

2) 20 ноября 2011 года – «Интерактивная доска: возможности применения», докладчик 

Нестерович В.С.; 

3) 22 января 2013 года – «Интерактивные методы обучения в вузе», докладчик Николаева И.В.; 

4) 2 марта 2013 года – «Итоги зимней экзаменационной сессии», докладчик Романова Н.А.; 

5) 26 марта 2013 года – «О предварительных итогах международной внешней экспертизы», 

докладчик Афанасьева В.И., «Учебно-методическое спровождение ФГОС», докладчик 

Афанасьева Е.Л.; 

6) 2 апреля 2013 года – «Разработка паспорта компетенции», докладчик Уваровская М.И.; 
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7) 28 мая 2013 года – «Об изменениях в правилах приме СВФУ», докладчик Калитина Т.И., «О 

поездке в Одессу и Францию», докладчик Егоров В.А. 

Все методические семинары носили внутренний характер – для ППС ИМИ.  

Также ППС ИМИ принял активное участие во всех общеуниверситетских конференциях 

и мероприятиях (таблица УМКО-6). 

 (заседаний, рабочих совещаний, семинаров, круглых столов, конференций и др.) с указанием 

темы, даты, организаторов, уровня мероприятия (факультетский, общеуниверситетский), 

описанием целевой аудитории, количества участников, принятых итоговых документов 

(протоколов, постановлений, резолюций, рекомендаций и т.п.) и др.; 

- об экспертной и консультационной работе УМК. За прошедший учебный год УМК 

ИМИ рассмотрела 213 РПД, 158 УМКД, 28 программ практик, 2 программы ИГА, 

утвержденные УМС СВФУ.  

Итоги деятельности УМК по утверждению/опубликованию/грифованию учебно-

методической литературы представлены в таблицах: 

Распределение по видам рекомендаций 

  Гриф Публикация Итого по месяцам 

сен.12     0 

окт.12 2 1 3 

ноя.12     0 

дек.12   1 1 

янв.13     0 

фев.13   3 3 

мар.13 3 4 7 

апр.13   5 5 

май.13 3 4 7 

Итого по видам 

рекомендаций 
8 18 26 

 

Распределение по видам УМЛ 

 

Учебное 

пособие 

Учебно-

методическое 

пособие 

Методические 

указания 

Методические 

разработки 

Итого 

по 

месяцам 

сен.12     0 

окт.12 1 1 1  3 

ноя.12     0 

дек.12   1  1 

янв.13     0 

фев.13 1 2   3 

мар.13 4 1  2 7 

апр.13 1   4 5 

май.13 5 1 1  7 

Итого по видам 

рекомендаций 
12 5 3 6 26 

 

За учебный преподаватели ИМИ провели 21 открытое занятие. К основным замечаниям 

после анализа проведенных открытых занятий можно отнести следующие: 

- молодые преподаватели несерьезно относятся к проведению открытых занятий, опаздывают; 

- практически все открытые занятия относятся к лекционным, где не применяются активные 

методы обучения; 



6 

 

- заведующие кафедрами чаще всего не посещают открытые занятия.  

- об участии в общеуниверситетской учебно-методической работе по линии УМУ и УМС 

СВФУ. Член УМК ИМИ Павлова Наталья Васильевна выступила с докладом на мартовском 

заседании УМС СВФУ, где состоялось конструктивное обсуждение хода проверки и итогов 

общественно-профессиональной аккредитации ООП ИМИ. Председатель УМК ИМИ выступала 

на ноябрьском заседании УМС с докладом о методах применения информационных технологий 

в ИМИ. Также Николаева И.В приняла активное участие в плановых проверках МО УМУ о 

наличии учебно-методической документации ООП (октябрь 2012 и май 2013 года), а также в 

рабочей комиссии по составлению Положения об открытых занятиях СВФУ. 

 

II. Выводы по итогам работы УМК, проблемы и пути их решения 

 

В целом деятельность УМК ИМИ следует признать удовлетворительной. При этом, хотя 

учебно-методическая комиссия ИМИ не представляет собой реально действующее объединение 

ППС, тем не менее за прошедший учебный год достигнуты определенные результаты – по 

итогам плановой проверки в мае 2013 года ИМИ занял 4 место среди УЧП по сводному 

показателю наличия учебно-методической документации ООП по ФГОС (с 32,96% в октябре до 

81,10% в мае). Три ООП ИМИ успешно прошли общественно-профессиональную 

аккредитацию, выступив пионерами среди учебных подразделений СВФУ. 

К основным проблемам ее деятельности следует отнести общие проблемы методической 

деятельности ППС: 

- незаинтересованность ППС в общественно-методической работе. Деятельность УМК никак не 

поощряется – только у председателя УМК учебная нагрузка снижена на 250 часов, у остальных 

членов УМК работа в учебно-методической комиссии является общественной работой, что при 

нынешней загруженности преподавателя является лишь дополнительной нагрузкой; 

- недостаточное методическое сопровождение СРС для ООП, что является серьезной 

проблемой в реализации стандартов 3-го поколения, где СРС уделяется очень большое 

внимание. Здесь также видна незаинтересованность ППС. Во вторую половину дня нагрузки 

преподавателя деятельность по написанию методических указаний, учебных пособий и другой 

УМЛ не входит, а распределение премирования несоразмерно с затратами труда по этому 

направлению методической работы. Написание методических указаний, не говоря уже об 

учебниках и учебных пособиях, является огромной работой, которую практически невозможно 

выполнить одному человеку (как правило, учебные пособия и учебники пишутся коллективом 

авторов), в отличие от научной статьи, которая может составлять лишь одну страницу (0,10-

0,25 п.л.). Тем не менее, если такая статья будет опубликована в журнале, рецензируемом ВАК 

и входящем в базу данных РИНЦ, премия будет составлять 75 баллов, т.е. аналогично 

подготовленному учебному пособию, объемом минимум в 5 п.л.  

К сожалению, решение этих проблем может идти только сверху. 

 

IV. Приоритетные направления работы УМК в следующем 2013-2014 уч.г. 

 

В следующем учебном году для УМК ИМИ приоритетными направлениями деятельности 

будут следующие: 

- подготовка к самообследованию вуза; 

- проведение и анализ открытых занятий с применением активных и интерактивных методом 

обучения; 

- методическое наполнение СРС ООП. 
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V. Предложения к плану работы УМС СВФУ в 2013-2014 уч.г. 

 

В план работы УМС СВФУ должны войти обучающие семинары по активным и 

интерактивным методам обучения, распределенным по укрупненным группам направлений 

подготовки, таким как физико-математические науки, гуманитарные науки и т.п. 

Также следует унифицировать ООП по объединенным группам специальностей. 

Необходимы обучающие семинары по формированию ООП в соответствии с утвержденным 

макетом ООП по таким проблемным вопросам, как формирование компетентностной модели 

выпускника, программы ИГА и т.п. Конкретный пример формирования ООП будет 

способствовать скорейшему наполнению уже действующих ООП, подлежащих проверке при 

очередной аккредитации вуза. 

 

 

 

Председатель УМК ИМИ:        / И.В.Николаева/  

 

25.06.2013 

 

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета ИМИ (протокол № ___ от 28 июня 2013 г.) 
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