
 

 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методической комиссии  

                                                 Института химии СПбГУ 
     27.10.2017 г.                       от 27 октября 2017 года               №    _06/91-04-10   

 
 

 

Председатель – к.х.н., доцент Сорокоумов В.Н. 

Секретарь – ведущий специалист отдела образовательных программ по 

направлению химия Букина Т.И. 

 

Присутствовали: 8 (из 13 членов Учебно-методической комиссии Института 

Химии СПбГУ) к.х.н., доцент Сорокоумов В.Н., д.х.н., проф. Новиков М.С., 

д.х.н., проф. Родинков О.В., д.ф.-м.н., проф. Семёнов В.Г., д.х.н., доцент Левин 

О.В., к.х.н., доцент Осмоловская О.М., к.х.н., доцент Шугуров С.М., к.х.н., 

доцент Приходько И.В. 

 

Кворум: Есть 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Экспертиза РПД учебного плана бакалавриата по направлению 

«Химия» 17/5014/1: 

 [000904] Отечественная история 

 [004900] Общая химия 

 [004901] Неорганическая химия 

 [005055] Химические сенсоры 

 [026629] Бионеорганическая химия 

 [046386] Основы неорганического синтеза 

 [054370] Растворы неорганических соединений 

 [054409] Высокотемпературная химия неорганических 

соединений 

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

итоговой аттестации по основным образовательным программам 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 



3. О возможности включения онлайн курсов из предложенного перечня 

(РК №01-124-131) в основные образовательные программы. 

4. Рассмотрение проекта регламента работы УМК. 

5. О внесении изменений в действующие учебные планы. 

6. Разное 

1. СЛУШАЛИ: Об экспертизе РПД учебного плана бакалавриата по 

направлению «Химия» 17/5014/1: [000904] Отечественная история; [004900] 

Общая химия; [004901] Неорганическая химия; [005055] Химические сенсоры; 

[026629] Бионеорганическая химия; [046386] Основы неорганического синтеза; 

[054370] Растворы неорганических соединений; [054409] Высокотемпературная 

химия неорганических соединений. 

ВЫСТУПИЛИ: Родинков О.В., Сорокоумов В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить РПД учебного плана 

бакалавриата по направлению «Химия» 17/5014/1: [000904] Отечественная 

история; [004900] Общая химия; [004901] Неорганическая химия; [005055] 

Химические сенсоры; [026629] Бионеорганическая химия; [046386] Основы 

неорганического синтеза; [054370] Растворы неорганических соединений; 

[054409] Высокотемпературная химия неорганических соединений. Содержание 

учебных занятий и применяемых педагогических технологий в проектах РПД 

соответствует целям подготовки по образовательной программе бакалавриата 

по направлению «Химия». 

 

2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение программы, критериев и методики оценивания 

(ФОС) итоговой аттестации по основным образовательным программам 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель учебно-методической комиссии Сорокоумов В.Н. 

представил дополненные проекты положений об условиях выполнения и 

требований к структуре, содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по уровням образования: «бакалавриат», 

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

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

механика материалов», «Химические науки» уровни образования: «бакалавриат», 

«магистратура», «аспирантура». 

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

методики оценивания (ФОС) итоговой аттестации по основным 

образовательным программам (бакалавриат, магистратура, аспирантура).  

 

3. СЛУШАЛИ: О возможности включению онлайн курсов из предложенного 

перечня (РК №01-124-131) в основные образовательные программы. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель учебно-методической комиссии 

Сорокоумов В.Н. сообщил о возможности, в случае целесообразности, 

включения онлайн курсов из предложенного перечня (РК №01-124-131) в 

основные образовательные программы.  



ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить включение в качестве 

дисциплины по выбору курса «Введение в науку о данных» (СПбГУ, Coursera) в 

основные программы бакалавриата по направлению «Химия» и «Химия, физика 

и механика материалов, при условии соответствия трудоемкости данной 

дисциплины имеющимся в учебном плане блокам дисциплин по выбору. В 

случае несоответствия, включить данный курс как факультатив.  

 

4. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта регламента работы УМК. 

ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н., Родинков О.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить, в целом, проект регламента 

работы УМК, с учетом рассмотрения высказанных предложений и замечаний 

(Приложение). 

 

5. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в действующие учебные планы 

5.1. ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. с предложением о замене в учебных 

планах 15/5014/1 и 16/5014/1 дисциплины "Термодинамика и кинетика 

ионообменных процессов" на "Строение и физико-химические свойства 

поликристаллических твердых тел" по предложению кафедры физической 

химии.  

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить внесение предложенных 

изменений. 

5.2. ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. О дополнении списка курсов по выбору 

(3 курс, 5 семестр) учебного плана 17/5014/1 дисциплиной «Химические 

сенсоры» (разработчики д.х.н., профессор, Константин Николаевич Михельсон, 

к.х.н., доцент Мария Анатольевна Пешкова).  

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить внесение предложенных 

изменений. 

5.3. ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. О переносе 8 часов контрольных работ в 

часы коллоквиумов по дисциплине «Физическая химия» (2 курс, 4 семестр) 

учебный план 15/5014/1 и 16/5014/1 по предложению кафедры физической 

химии.  

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить внесение предложенных 

изменений. 

5.4. ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. О переносе 14 часов лабораторных работ 

в часы семинарских занятий по дисциплине «Химия высокомолекулярных 

соединений» (3 курс, 5 семестр) учебный план 17/5014/1 по предложению 

разработчика данного курса (д.х.н., профессор Исламова Р.М.).  

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить внесение предложенных 

изменений. 

 

6. РАЗНОЕ:  

6.1. СЛУШАЛИ: Об экспертизе РПД учебного плана основной 

образовательной программы высшего образования – программе подготовки 

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

«Химические науки» - [046770] Термодинамика полимерных систем растворов, 



пленок, мембран и гелей (разработчик к.х.н. доцент, Пулялина Александра 

Юрьевна) 

ВЫСТУПИЛИ Шугуров С.М. 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Одобрить РПД учебного учебного плана 

основной образовательной программы высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Химия» по 

направлению 04.06.01 «Химические науки» - [046770] Термодинамика 

полимерных систем растворов, пленок, мембран и гелей (разработчик к.х.н. 

доцент, Пулялина Александра Юрьевна) 

6.2. СЛУШАЛИ: Об актуализации РПД направленностей учебного плана 

основной образовательной программы высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Химия» по 

направлению 04.06.01 «Химические науки», в связи удалением из учебных 

планов (рег. номер 17/3010/1, 16/3010/1, 15/3010/1 и 14/3010/1), 

Междисциплинарного итогового экзамена по направлению 04.06.01 

«Химические науки». 

ВЫСТУПИЛИ Сорокоумов В.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Поручить руководителю 

образовательной программы аспирантуры Семенову В.Г., организовать работу 

по актуализации РПД направленностей и представить обновленные рабочие 

программы учебных дисциплин к следующему заседанию УМК.  

6.3. СЛУШАЛИ: Об актуализации РПД учебного плана основной 

образовательной программы магистратуры по направлению «Химия». 

ВЫСТУПИЛИ Сорокоумов В.Н. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: (за - единогласно) Поручить руководителю 

образовательной программы магистратуры по направлению «Химия» 

Осмоловской О.М. проанализировать РПД учебного плана, с целью 

оптимизации учебного процесса и представить свои предложения по 

обновлению РПД к следующему заседанию УМК. 

 

 

 

Председатель УМК       Сорокоумов В.Н.  

 

 

Секретарь УМК       Букина Т.И. 

 

 
 


