
КОММЕНТАРИИ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

ПО МАТЕМАТИКЕ И МЕХАНИКЕ
МГУ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Москва, 4 июля 2012



Основные положения преподавания математики и
механики, заложенные в ОС МГУ I

Образовательный стандарт МГУ (ОС МГУ) предусматривает
подготовку специалиста в области фундаментальных
математики и механики в течение 6 лет обучения.

Основной тезис: математическое образование и
математическая культура составляют стержень научного
знания и значение математики как основы фундаментальных
исследований постоянно возрастает.

Основные требования к преподаванию базовых курсов по
математике и механике обусловлены необходимостью
подготовки высококвалифицированных специалистов,
способных в будущем не только получать научные результаты,
но и в значительной степени определять мировое развитие
математики и механики.



Основные положения преподавания математики и
механики, заложенные в ОС МГУ II

Сами курсы состоят из лекций и практических занятий. В силу
сказанного, курсы лекций должны характеризоваться широтой
охвата материала, строгостью и полнотой доказательств. Они
должны учитывать современные тенденции развития науки, в
то же время отличаться определенным консерватизмом,
продолжая традиции преподавания, которые обеспечивают
преемственность в сохранении передовых позиций
отечественной научной школы. Эти курсы также призваны
подготовить студентов к восприятию более глубоких
математических понятий.



Основные положения преподавания математики и
механики, заложенные в ОС МГУ III

Наконец, лекции являются основополагающей составляющей
учебного процесса. Они определяют его уровень и содержание,
помогают ориентироваться в литературе по изучаемому
предмету. Основной оценкой прочитанной лекции является
усвоение слушателями изложенного в ней материала. Лектору
следует придерживаться инструкции Петра Великого,
предложенной им сенаторам, запрещающей пользоваться во
время выступления своими записками.
Практические занятия должны быть согласованы с
лекционным материалом, содержать индивидуальные
домашние задания для студентов.



Основные положения преподавания математики и
механики, заложенные в ОС МГУ IV

Контроль за усвоением знаний, умений и навыков — важный
этап учебного процесса и предусматривает проведение устных и
письменных экзаменов, зачетов, контрольных работ,
коллоквиумов и разного рода отчетов по практикам и
практимумам. Студент должен продемонстрировать понимание
им внутренней логики предмета, владение основными
понятиями, методами и результатами изучаемой дисциплины.

Основы научно-исследовательской работы закладываются в
выполнении 3 курсовых и 1 дипломной работы. Возможности
этой деятельности обеспечиваются более широкой подготовкой
по специальности, а также разнообразными формами
подготовки в компьютерных науках и увеличения времени на
вычислительную практику.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике I

Единство учебного и научно-исследовательского
процессов.
Процесс обучения направлен на главенство научного поиска
над другими социальными функциями науки. Важным здесь
является получение новой научной информации собственными
силами, а затем восприятие и преобразование знаний.
Серьезная задача обучения — подготовка кадров для науки,
формирование в обществе научного мировоззрения и
мышления. Безусловно, здесь высока роль экспертных оценок
научных достижений. Как известно, компетентность экспертов
поддерживается только благодаря их реальной работе в науке.
На наш взгляд, это требует всесторонней поддержки научных
школ и отдельных ученых в обмен на выполнение ими
разумных требований по качеству и продуктивности научной
работы.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике II

Единство теоретических и прикладных исследований.
Очень образно об этом написал в марте 1980 г. академик
П.С. Александров. “Нет “чистой” и прикладной математики...
Несмотря на внешнюю разобщенность своих частей,
математика едина и ее единство основано на самой сущности
математики... Обучение математике нельзя подменить
обучением ряду ее приложений и методов, не разъясняя
сущности математических понятий и не учитывая внутреннюю
логику самой математики. Так подготовленные специалисты
могут оказаться беспомощными при изучении новых
конкретных явлений, поскольку будут лишены необходимой
математической культуры и не приучены к рассмотрению
абстрактных математических моделей”.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике III

Развитие всех направлений в области математики и
механики, в большинстве из которых факультет занимает
ведущие позиции. Большой интерес вызывают научные
конференции, специальные курсы, специальные семинары и
практимумы по механике и математике, по методам
вычислений, по компьютерным системам программирования,
проводимые на факультете.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике IV

Создание и устойчивая работа научных школ во всех
направлениях в области математики и механики в
традициях первых научных школ России, созданных
выпускниками Московского университета П. Л. Чебышёвым,
Д. Ф. Егоровым, Н. Н. Лузиным, Н. Е. Жуковским,
С. А. Чаплыгиным, А. Н. Колмогоровым, П. С. Александровым,
И. Г. Петровским, А. Ю. Ишлинским, Л. И. Седовым,
Н. С. Бахваловым, О. Б. Лупановым, П. Л. Ульяновым и др.
(здесь не приведены фамилии многих профессоров и
преподавателей Мехмата, которые своей научной и
педагогической деятельностью создавали славу факультета и
являли собой примеры уникальных личностей). Научные
школы обеспечивают продуктивную работу аспирантуры и
докторантуры.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике V

ОС МГУ по математике и механике определяют
содержание и уровень образования в области математики,
механики и теоретической информатики как для
соответствующих областей подготовки классических
университетов РФ, так и для специалистов в области
технических, инженерных и гуманитарных наук.
ОС МГУ также задают содержание и уровень работы
Учебно-методического объединения по математике и механике
классических университетов РФ, способствуют работе по
формированию и развитию производственных и научных
связей с научными организациями и учреждениями,
промышленными предприятиями, регулярной работе по
трудоустройству выпускников.



Основные принципы формирования ОС МГУ по
математике и механике VI

Завершенность этим стандартам придают программы
курсов и распределение их по специализациям. Те из
специализаций, которые сейчас имеются на факультете
связываются обычно с работой студентов и аспирантов по
тематике кафедр. С другой стороны, для обучения на
контрактной основе факультет мог бы предложить несколько
программ подготовки бакалавров и магистров по защите
информации, по теории игр и др., которые будут востребованы
работодателями. В связи с этим факультет развивает
учебно-научные и деловые контакты с производством и
научно-исследовательскими центрами. Большую роль в этом
сотрудничестве играют выпускники факультета.



Основные преимущества обучения специалиста в
течение 6 лет перед его 5-летним обучением I

Качественно новая подготовка специалиста для
возможности получения высшей квалификации в области
математики, механики и теоретической информатики через
дальнейшее обучение в аспирантуре. Чтение спецкурсов и
ведение спецсеминаров по программам ВАК РФ, что
обеспечивает уже в начале обучения в аспирантуре иметь
“задел” по выполнению учебного плана и подготовку первых
публикаций в научных журналах практически для каждого
студента поступающего в аспирантуру. Данный момент
является существенным элементом трудоустройства
выпускников, так как в настоящее время более трети
выпускников рекомендуются в аспирантуру отделений
математики и механики, и в различные внешние формы
прохождения аспирантуры.



Основные преимущества обучения специалиста в
течение 6 лет перед его 5-летним обучением II

Обеспечение более широкой междисциплинарной
подготовки, увеличение количества и чтения на более
качественном уровне специальных курсов естественно-научного
содержания на базе более широкой фундаментальной
подготовки по физико-математическим дисциплинам, на
основе новой подготовки в компьютерных науках и бо́льших
возможностей вычислительной практики с использованием
современных ЭВМ, в том числе суперкомпьютеров.



Основные преимущества обучения специалиста в
течение 6 лет перед его 5-летним обучением III

Обеспечение продуктивной работы компьютерных
практикумов по специализациям и организация более
длительной вычислительной практики. Укрепление связей с
работодателями, направление студентов на более длительную
практику на предприятия и в научно-исследовательские
институты.

Более широкая и на более высоком уровне гуманитарная
подготовка студентов.



Основные преимущества обучения специалиста в
течение 6 лет перед его 5-летним обучением IV

Чтение курсов разного уровня глубины подачи материала.
Например, основные курсы аналитической геометрии,
наглядной геометрии, классической дифференциальной
геометрии и современной геометрии; введение в теорию чисел
и теория чисел; теория дискретных функций и дискретная
математика; теоретическая механика и аналитическая
механика; математический анализ, теория меры и интеграла,
теория функций комплексного переменного и анализ III и др.
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