
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заочного заседания учебно-методической комиссии  

                                                 Института химии СПбГУ 
     11.11.2016 г.                        от 11 ноября 2016 года                  №    06/91-04-15    

 
 

 

УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ: 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. 

 

Всего участвовало 10 из 13 членов УМК. 

 

СЛУШАЛИ:  
 

Повестка: 

 

1. О рассмотрении проекта новой редакции учебного плана аспирантуры по 

направлению Химические науки приёма 2017 года 

2. О рассмотрении проекта Приказа «Об утверждении условий выполнения 

и требований к структуре, содержанию, оформлению и критериев для 

оценивания выпускных квалификационных работ в 2017 году» 

3. О рекомендации к опубликованию учебных пособий 

 

ВЫСТУПИЛИ п.1: председатель УМК сообщил об итогах положительной 

экспертизы проекта учебного плана ООП аспирантуры «Химия» по 

направлению  «Химические науки» (рег. № 17/3010/1) со стороны Управления 

образовательных программ и предложил одобрить проект учебного плана.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проект учебного плана 

аспирантуры приёма 2017 года. Содержание учебного плана  основной 

образовательной программы аспирантуры «Химия» (рег. № 17/3010/1) и 

применяемых педагогических технологий соответствует целям подготовки по 

образовательной программе. 

 



ВЫСТУПИЛИ п.2: председатель УМК предложил рассмотреть проект Приказа 

«Об утверждении условий выполнения и требований к структуре, содержанию, 

оформлению и критериев для оценивания выпускных квалификационных работ 

в 2017 году»; за основу был взят текст Приказа № 8682/1 от 13.11.2015. 

О.В.Родинковым и О.М.Осмоловской были предложены по тексту некоторые 

незначительные дополнения и изменения для учёта в новой редакции 

документа. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить проект Приказа «Об 

утверждении условий выполнения и требований к структуре, содержанию, 

оформлению и критериев для оценивания выпускных квалификационных работ 

в 2017 году» в новой редакции.  
 

ВЫСТУПИЛИ п.3: председатель УМК с сообщением о рекомендации к 

опубликованию учебно-методического пособия. На рассмотрение комиссии 

поступили следующие материалы от Кафедры аналитической химии:  

 

Методические указания к практикуму «Анализ природных и промышленных 

объектов» для для магистров II курса Института Химии СПбГУ. СПб. 2016. 

Авторы: Слесарь Н.И., Никоноров В.В., Никитина Т.Г. 

Рецензенты: д.х.н., проф. Булатов А.В. (СПбГУ, кафедра Аналитической химии) 

с.н.с., к.х.н. Мельникова Н.А. (СПбГУ, кафедра Химии твердого тела); выписка 

из протокола заседания каф. АХ от 25.10.2016г. № 91.01/1-04-16, выписка -5. 

Методические указания написаны к лабораторным занятиям для студентов – 

магистров в соответствии с программой подготовки магистров по направлению 

«Химия». В методических указаниях приведены методики анализа различных 

объектов, наиболее значимых из видов минерального сырья, технологических 

продуктов, объектов окружающей среды, биологических материалов. На 

примере этих методик студенты, исходя из цели химического анализа и 

характеристики объекта, обосновывают выбор метода определения и 

соответственно выбор тех или иных способов пробоподготовки, а именно: 

способ разложения проб, способы устранения матричного влияния 

сопутствующих компонентов, создание оптимальных условий для измерения 

аналитического сигнала, проводят обработку аналитического сигнала методом 

градуировочного графика или методом государственного  стандартного образца 

(ГСО) и выполняют  проверку правильности полученных результатов анализа 

независимым  методом либо методом добавок или по стандартному образцу 

(ГСО). По полученным результатам оценивают доверительный интервал 

определяемой величины и погрешность анализа. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) На основании заключения кафедры о 

рекомендации к опубликованию и положительных отзывов рецензентов 

рекомендовать к опубликованию Методические указания к практикуму «Анализ 

природных и промышленных объектов» для магистров II курса Института 

Химии СПбГУ. СПб. 2016. Авторы: Слесарь Н.И., Никоноров В.В., Никитина 

Т.Г. 
 

Председатель УМК  Приходько И.В. 

 

Секретарь УМК  Букина Т.И. 


