
ПРОТОКОЛ  
 заседания учебно-методической комиссии  

Института химии СПбГУ   
от 14 октября 2016 года 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель учебно-методической комиссии, к.х.н., доцент 
Приходько И.В., члены комиссии: д.х.н., проф. Родинков О.В., д.х.н., проф. Новиков 
М.С., к.х.н., доцент Осмоловская О.М., к.х.н., доцент Левин О.В., к.х.н., доцент  
Шугуров С.М., к.х.н.,  доцент Сорокоумов В.Н., к.х.н., доцент Соловьёва Е.В., проф. 
д.ф.-м.н. Семёнов В.Г., студент 2 курса Устимчук Д., зав.кафедрой физической химии, 
проф., д.х.н. Викторов А.И., и.о. зав.кафедрой общей и неорганической химии доцент, 
к.х.н. Тимошкин А.Ю., консультант проректора по учебно-методической работе 
Свиркина Л.А. 
 
Всего присутствовало 10 из 13 членов УМК. 

 
СЛУШАЛИ:  
 

1. О рассмотрении проекта новой редакции учебного плана бакалавриата по 
направлению Химия с учётом профстандартов 

2. О рассмотрении проекта рабочей программы «Учебно-ознакомительная 
практика» для бакалавриата по направлению Химия 

3. О рекомендации к опубликованию учебных пособий 
4. О рассмотрении проектов учебно-методической документации по 

дополнительной общеобразовательной программе «Подготовительное 
отделение по физико-математическим специальностям (для иностранных 
граждан)» 

5. О рассмотрении проекта рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы Университетской жизни» 

6. О рассмотрении проекта рабочей программы учебной дисциплины 
«Методы расчета и оценки термодинамических характеристик»  

 
ВЫСТУПИЛИ п.1: руководитель ООП бакалавриата по направлению Химия 
В.Н. Сорокоумов сообщил о новой концепции проекта учебного плана. 
Принципиальным в новой редакции УП является укрупнение модулей, 
сокращение общего количества дисциплин в базовых частях семестров (как 
следствие этого, уменьшение количества зачетов и экзаменов, что облегчает 
процедуру промежуточной аттестации), укрупнение в блоки дисциплин по 
выбору, перенос ряда дисциплин из одного семестра в другой, в частности, 
аналитической химии со второго года обучения на третий. В обсуждении 
проекта учебного плана приняли участие О.М.Осмоловская, О.В.Родинков, 
А.И.Викторов, Е.В.Соловьёва, А.Ю.Тимошкин, ими были высказаны 
критические замечания, отмечены сильные и слабые стороны подхода к 
формированию новой редакции учебного плана. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Принять к сведению концепцию проекта 
учебного плана, рассмотреть детали УП на последующих заседаниях УМК 
предварительно обсудив этот вопрос на заседании кафедр.  



 
ВЫСТУПИЛИ п.2: председатель УМК предложил рассмотреть проект рабочей 
программы «Учебно-ознакомительная практика» для бакалавриата по 
направлению Химия. Основной упор делается на ознакомительную 
составляющую – обучающимся 4 курса бакалавриата будут предложены 
экскурсии в ЗАО Биокад и Ресурсные центры Научного парка СПбГУ, в 
частности, Ресурсный образовательный центр по направлению химия, «Методы 
анализа состава вещества», «Магнитно-резонансные методы исследования», 
«Рентгенодифракционные методы исследования», будут проведены 
общеобразовательные обзорные лекции, демонстрация проведения физико-
химических методов исследований на приборной базе Ресурсных центров. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проект РПУД «Учебно-
ознакомительная практика» с учётом ряда замечаний, в частности 
методического сопровождения практики, компетенций, формы отчёта по 
практике.  

• Содержание учебных занятий и применяемых педагогических 
технологий в проекте рабочей программы «Учебно-ознакомительная 
практика» соответствует целям подготовки по образовательной 
программе Химия бакалавриата. 

 
ВЫСТУПИЛИ п.3: председатель УМК с сообщением о рекомендации к 
опубликованию учебно-методического пособия. На рассмотрение комиссии 
поступили следующие материалы от Кафедры электрохимии:  
 
Учебно-методическое пособие по курсу лекций «Электрохимия комплексных 
соединений» для студентов СПбГУ по направлениям Химия, Химия, физика и 
механика материалов «Термодинамические аспекты процессов образования 
внутрисферных и внешнесферных комплексов ионов металлов», СПб. 2016. 
Авторы: Иванов В.Д., Левин О.В.  
Рецензенты: д.х.н., начальник отдела аналитических исследований Центра 
коллективного пользования Горного университета Поваров В.Г., доцент, к.х.н. 
Селютин А.А. (СПбГУ, кафедра Общей и неорганической химии); выписка из 
протокола заседания каф. ЭХ от 13.05.2016г. № 91.08/14-04-7. 

Из рецензии В.Г.Поварова: «Отличительной чертой данного пособия 
является стремление авторов избежать формально-количественного описания 
проблемы, чем грешат многие работы, так или иначе применяющие 
термодинамику к химическим процессам. Авторы совершенно справедливо 
акцентируют внимание обучающегося на роли воды как лиганда-
комплексообразователя и способах учёта этого эффекта». Рекомендовано 
авторам дополнить название учебного пособия (краткий конспект лекций). 
 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) На основании заключения кафедры о 
рекомендации к опубликованию и положительных отзывов рецензентов  

• рекомендовать к опубликованию «Термодинамические аспекты 
процессов образования внутрисферных и внешнесферных комплексов 
ионов металлов». Учебное пособие. Краткий конспект лекций по курсу 
«Электрохимия комплексных соединений»  . СПб. 2016. Авторы: Иванов 
В.Д., Левин О.В.  

 



ВЫСТУПИЛИ п.4: председатель УМК сообщил о проектах учебного плана 
(рег. № 16/1313/1) и рабочей программы учебной дисциплины «Химия / 
Chemistry» по дополнительной общеобразовательной программе 
«Подготовительное отделение по физико-математическим специальностям (для 
иностранных граждан)», поступивших на экспертизу УМК. Пояснения по этому 
вопросу были даны С.М. Шугуровым. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Содержание учебного плана «Химия» 
(рег. № 16/1313/1) ДОП «Подготовительное отделение по физико-
математическим специальностям (для иностранных граждан)» и применяемых 
педагогических технологий соответствует целям подготовки по дополнительной 
общеобразовательной программе. 
Одобрить проект РПУД «Химия / Chemistry» (1313_1). Содержание учебных 
занятий и применяемых педагогических технологий в проекте рабочей 
программы учебной дисциплины «Химия / Chemistry» соответствует целям 
подготовки по дополнительной общеобразовательной программе 
«Подготовительное отделение по физико-математическим специальностям (для 
иностранных граждан)». 
 
ВЫСТУПИЛИ п.5: председатель УМК сообщил о поручении проректора по 
учебно-методической работе - провести экспертизу проекта РПУД  «Основы 
Университетской жизни / Introducing University». Курс «Основы 
университетской жизни» (программа электронного обучения на платформе 
Blackboard) ориентирован на студентов первого курса для формирования у них 
представлений об истории и традициях Университета, его структуре и правилах 
работы, студентах и преподавателях, ценностях и символах. Основная цель 
курса – помочь студентам адаптироваться к университетским требованиям, 
понять миссию и цели деятельности Университета, почувствовать себя 
универсантом, разделяющим принципы и идеи университетского сообщества.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проект РПУД «Основы 
Университетской жизни». Содержание учебных занятий и применяемых 
педагогических технологий в проекте рабочей программы учебной дисциплины 
«Основы Университетской жизни / Introducing University» соответствует целям 
подготовки по образовательным программам бакалавриата Химия и Химия, 
физика и механика материалов.  
 
ВЫСТУПИЛИ п.6: председатель УМК сообщил о поступившем на экспертизу 
проекте РПУД  «Методы расчета и оценки термодинамических характеристик» 
(разработчик к.х.н., доцент А.Ю.Тимошкин). Цель курса – освоение 
обучающимися в магистратуре по направлению Химия практических методов 
оценки и расчета термодинамических характеристик неорганических и 
координационных соединений. Задачи курса – углубленное изучение методов 
расчета и оценки термодинамических характеристик (энтальпий образования и 
энтропий веществ, энтальпий и энтропий фазовых переходов, энтальпий 
газофазных реакций). Для проведения расчётов используются мощности 
Ресурсного центра СПбГУ «Вычислительный центр СПбГУ» Научного Парка 
СПбГУ. Техническая возможность предоставления запрашиваемого ресурса 
согласована с Директором Научного парка. 
 



ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проект РПУД «Методы 
расчета и оценки термодинамических характеристик». Содержание учебных 
занятий и применяемых педагогических технологий в проекте рабочей 
программы учебной дисциплины «Методы расчета и оценки 
термодинамических характеристик / Methods of computation and estimation of 
thermodynamic characteristics» (рег.№ 004635) соответствует целям подготовки 
по основной образовательной программе магистратуры «Химия».  
 
Председатель УМК      Приходько И.В. 
 
Секретарь УМК      Букина Т.И. 


