
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии  

                                                 Института химии СПбГУ 
     10.10.2017 г.                        от 10 октября 2017 года                №    _06/91-04-9   

 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель учебно-методической комиссии, к.х.н., 

доцент Сорокоумов В.Н, члены комиссии: 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 Соловьёва 

Е.В., к.х.н., с.н.с. Мельникова Н.А., д.ф.-м.н., проф. Семёнов В.Г., к.х.н., доцент 

Шугуров С.М., д.х.н, проф. Тойкка А.М., д.х.н, проф. Мурин И.В., д.х.н, доц. 

Зорин И.М., д.х.н, проф. Маньшина И.А., к.х.н., доцент Королев Д.А., к.х.н., 

доцент Тимошкин А.Ю., к.ф.-м.н., доц. Волкова Н.А., д.ф.-м.н., проф. Емелин 

А.В., к.х.н. ст.преп. Зорина Н.А., д.х.н, проф. Зверева И.А., д.х.н, проф. 

Тверьянович Ю.С., к.х.н., с.н.с. Рязанцев В.И., д.х.н, директор Института химии 

Балова И.А.. Всего участвовало 8 из 14 членов УМК. 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение концепции новой редакции учебного плана основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.02 

«Химия, физика и механика материалов».  

2. Рассмотрение программы, критериев и методики оценивания (ФОС) 

итоговой аттестации по основным образовательным программам 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

3. Разное 

 

СЛУШАЛИ п.1: Рассмотрение концепции новой редакции учебного плана 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.02 

«Химия, физика и механика материалов». 

ВЫСТУПИЛИ п.1: С предложениями о внесении изменений в учебный план 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению 04.03.02 

«Химия, физика и механика материалов» 2018 года приема руководитель 

образовательной программы бакалавриата по направлению «Химия, физика и 



механика материалов» д.х.н., доцент Левин О.В.. В обсуждении проекта 

приняли участие: д.х.н, проф. Тойкка А.М., д.х.н, проф. Мурин И.В., д.х.н, 

проф. Зверева И.А., д.х.н, проф. Тверьянович Ю.С., к.ф.-м.н., доц. Волкова Н.А., 

д.х.н, директор Института химии Балова И.А.. При общей положительной 

оценке планируемых изменений была отмечена необходимость серьезной 

проработки внутреннего наполнения учебного плана. С особым мнением о 

принципиальном несогласии с концепцией учебного плана выступил к.х.н., 

доцент Тимошкин А.Ю.. 

 

ПОСТАНОВИЛИ п.1.: (за - единогласно) Одобрить проект концепции новой 

редакции учебного плана основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению 04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» и поручить 

руководителю образовательной программы д.х.н., доценту Левину О.В. 

проработать и согласовать с НПР и потенциальными работодателями детальное 

наполнение учебного плана. 

 

СЛУШАЛИ п.2: Рассмотрение программы, критериев и методики оценивания 

(ФОС) итоговой аттестации по основным образовательным программам 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

 

ВЫСТУПИЛИ п.2: Председатель учебно-методической комиссии 

Сорокоумов В.Н. представил проекты положений об условиях выполнения и 

требований к структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) уровни/ступени образования: «бакалавриат», 

«магистратура», «аспирантура»» и критерии для оценивания выпускных 

квалификационных работ (ВКР) по направлениям «Химия», «Химия, физика и 

механика материалов», «Химические науки» уровни/ступени образования: 

«бакалавриат», «магистратура», «аспирантура». 

 

ПОСТАНОВИЛИ п.2.: (за - единогласно) Одобрить программы, критерии и 

методики оценивания (ФОС) итоговой аттестации по основным 

образовательным программам (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

приложение №1 к настоящему Протоколу. 

 

СЛУШАЛИ п.3: Разное: О внесении изменений в учебные планы основной 

образовательной программы высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Химия» по направлению 04.06.01 

«Химические науки». 

 

ВЫСТУПИЛИ п.3: Председатель учебно-методической комиссии 

Сорокоумов В.Н. сообщил о необходимости внесении изменений в учебные 

планы основной образовательной программы высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Химия» по 

направлению 04.06.01 «Химические науки», в связи с изменением в структуре 

итоговой государственной аттестации – удалении Междисциплинарного 

итогового экзамена по направлению 04.06.01 «Химические науки» и 



утверждении перечня направленностей образовательных программ по 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

проректора по учебно-методической работе от 04.08.2017 №8046/1.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ п.3.: (за - единогласно) Одобрить и внести изменения в 

учебные планы основной образовательной программы «Химия» по 

направлению 04.06.01 «Химические науки» (рег. номер 17/3010/1, 16/3010/1, 

15/3010/1 и 14/3010/1) в соответствии с приложениями №2 - №5 к настоящему 

Протоколу. 

 

 

Председатель УМК       Сорокоумов В.Н.  

 

 

Секретарь УМК       Букина Т.И. 

 

 


