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С 2011 года математико-механический факультет СПбГУ перешёл на
двухступенчатую подготовку по направлению 010100 «Математика». В свя-
зи с этим имеющийся учебный план специальности 010101 «Математика»
был существенно переработан. Этим занималась рабочая группа в составе:
С.М.Ананьевский,А.Д.Баранов,Ю.Н.Бибиков,С.С.Валландер, М.Ю.Зва-
гельский, А.И.Назаров (координатор), Я.Ю.Никитин, А.А.Семенов.

В таблице приведёна схема нового учебного плана бакалавриата. Во вто-
ром и третьем столбцах указаны номера семестров, в которых по данному
предмету имеются экзамены и зачёты (буквой к обозначены курсовые рабо-
ты). В остальных столбцах приведён расклад аудиторных часов в расчёте на
одну неделю. При этом до знака + указаны лекции, а после — практические
занятия.

При разработке новых учебных планов мы старались по возможности
скорректировать недостатки ситуации, сложившейся в математическом об-
разовании и, в частности, на нашем факультете. Здесь я остановлюсь лишь
на двух проблемах, относящихся к учебному плану бакалавриата.

Первая из них — резко снизившийся уровень школьной подготовки1. Это
привело к качественно новому эффекту: среди абитуриентов появилась ка-
тегория «годных необученных», которые в дальнейшем могут перейти как в
категорию обучаемых, так и в категорию безнадёжных, причём критическим
для них является первый год обучения. Помощь этой категории студентов и
отделение их от «болота», по существу к обучению непригодного (по причине
альтернативной одарённости или же повышенного пофигизма), является сей-
час одной из важнейших задач преподавания.

1Конечно, эта проблема возникла не сейчас. Поэтому, кроме нововведений, здесь опи-
сываются и некоторые организационно-методические разработки, уже прошедшие практи-
ческую проверку.

63



А.И.Назаров

Наименование Отч. семестры Аудиторная нагрузка
дисциплины по семестрам

Экз. Зач. 1 2 3 4 5 6 7 8
Нематематические

дисциплины 2478 4 6 4 4 4 4 5 2
Культура математ.

рассужд. 1 +4
История

математики 4 2+
Информатика 12378 2+2 2+2 2+ 2+ 2+
Компьют. техн.
матем. исслед. 4 +2

Методы вычислений 5 56 3+2 +2
Математический

анализ 12345 12345 3+4 3+4 4+3* 4+2 2+2
Алгебра и теория

чисел 1234 1234 2+4 3+2 2+2 2**+2
Геометрия
и топология 1234 123 2+2 2**+2 2+2 2+1*

Комбинаторика 1 +2
Матем. логика
и теор. множ-в 2 2+
Дискретная
математика 3 2+1*

Дифференциальные
уравнения 4 3 2+3 2+2

Динамические
системы 7 2+

Вариационное
исчисление 4 2+1

Экстремальные
задачи 5 2+1

Функциональный
анализ 56 2*+* 2+1

Уравнения математ.
физики 67 6 2+2 2+
Теория

вероятностей 6 5 2+2 2+2
Математическая

статистика 7 2+2
Теоретическая

механика 5 2+2
Математич. задачи

механики 6 4+
Физика 7 6 2+1 2+

Теоретическая
кибернетика 8 2+

Спец. дисциплины
по выбору 55 2×2

Дополнит. главы
(по выбору) 78 2+ 2+
Спецкурсы

и спецсеминары 6778 67788 2+2 4+4 2+4
Производственная

практика 8 !
Курсовая работа,

ВКР 8 6к ! !
Теор. вероятностей

(факульт.) (3к) (2+)
Мет. матем. физики

(факульт.) (4к) (2+)

Спецкурс (факульт.) (5) (2+)
Курсовая работа

(факульт.) (4к) (!)

Зачёты 5 5 5 6 5 5 6 6
Экзамены 4 4 4 4 5 5 5 3

Часы в неделю 31 28+2 29+4 28+5 30+4 28 27 14
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Другой аспект той же проблемы — значительное увеличение разброса
уровня абитуриентов. Более того, вместо привычного, похожего на нормаль-
ное, распределения уровней на входе наблюдается двухмодовое распределе-
ние практически без середины. Очевидно, учебный план должен каким-то
способом учитывать и это обстоятельство.

Важную роль в смягчении этой проблемы играет курс «Культура матема-
тических рассуждений». В начале первого семестра по результатам тестиро-
вания студенты разделяются на три группы по уровню подготовки, после чего
с ними в течение семестра проводятся занятия с элементами индивидуаль-
ного тренинга. Естественно, для «годных необученных» эти занятия играют
роль подгонки до обучаемого уровня, в то время как для «верхушки» потока
эти часы используются для освоения дополнительного материала. Следует
отметить, что этот курс существует на матмехе с 2007 года, и в проводив-
шемся опросе большинство студентов, перешедших на второй курс, отмечали
его полезность.

К особенностям первого семестра следует отнести и курс элементарной
комбинаторики, впервые выделенный в отдельную дисциплину.

По итогам первого семестра происходит переформирование групп, и одна
из них начинает занятия по отдельному плану с усиленной подготовкой2. Сту-
денты переводятся в эту группу по заявлениям с учётом результатов сессии. В
дальнейшем возможен переход как из ПОМИ-группы в обычную (свободно),
так и из обычной в ПОМИ-группу (при условии успешной сдачи предыдущей
сессии по усиленной программе). В таблице дополнительные часы занятий в
этой группе обозначены звёздочками (например, во втором семестре у этой
группы два дополнительных лекционных часа по геометрии в неделю). Кро-
ме этого, факультативные дисциплины, указанные в нижней части таблицы,
являются для этой группы обязательными. Выделение группы с усиленной
подготовкой со 2-го по 4-й семестр производилось на матмехе с начала 90-х
годов и показало свою безусловную эффективность. В связи с этим было ре-
шено продлить её работу на 5-й семестр. После 5-го семестра (ранее — после
4-го) студенты распределяются по кафедрам, и ПОМИ-группа прекращает
своё существование (в таблице этот рубеж обозначен двойной вертикальной
чертой).

Здесь мы переходим ко второй проблеме нашего образования — ранней
специализации. Студент выбирает кафедру, имея лишь смутные представле-
ния (а то и вообще не имея их) о возможных направлениях научной работы,
после чего остальные кафедры для него фактически пропадают: спецкурсы
кафедры и обязательные курсы отнимают почти всё время. В СПбГУ это усу-
губляется деятельностью администрации по тотальной регламентации учеб-
ной работы, в результате которой, например, заменить студенту один спец-
курс на другой представляет практически неразрешимую бюрократическую
задачу. Вследствие этого лишь наиболее активные выпускники, слушающие
дополнительные спецкурсы, могут избежать узости взгляда. С другой сто-

2 В связи с тем, что часть занятий этой группы проходит на базе Санкт-Петербургского
отделения Математического института (ПОМИ РАН), её традиционно именуют ПОМИ-
группой.
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роны, полностью специализацию на уровне бакалавров отменить затрудни-
тельно, хотя бы из-за необходимости написания ВКР (выпускной квалифи-
кационной работы). Для преодоления этого противоречия в учебный план
введены два новых блока: «Спец. дисциплины по выбору» в 5-м семестре и
«Дополнительные главы по выбору» на 4-м курсе.

Первый из них представляет собой набор спец. дисциплин (всего шесть,
по одной от каждой кафедры отделения математики), из которых студент
должен выбрать две. Предполагается, что это даст возможность студенту бо-
лее осознанно выбирать кафедру (напомню, что распределение по кафедрам
будет проходить после 5-го семестра).

Второй блок состоит из двух семестров. В каждом из них читается три
курса (также по одному от кафедры). Студент должен выбрать по одному из
них в обоих семестрах, причём ни один из них не может быть курсом «своей»
кафедры. Такая структура подвигает кафедры к чтению общеобразователь-
ных курсов.

Конечно, о степени успешности нашей разработки можно будет судить
лишь через четыре года, когда первые студенты, учившиеся по этой програм-
ме, будут поступать в магистратуру. Однако не исключено, что некоторые
из наших идей окажутся полезными и в других университетах, пытающихся
противостоять разрушительным тенденциям в российском образовании.

Поступила 28.01.2013
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