
    
      

  
  

 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  
заседания учебно-методической комиссии  

                                                 Института химии СПбГУ 
                                                  от 29 декабря 2017 года  
 
 
 
 
Председатель – Сорокоумов В.Н. 
Секретарь – Букина Т.И. 
 
Присутствовали: 10 (из 13 членов Учебно-методической комиссии       
Института Химии СПбГУ), Сорокоумов В.Н., Новиков М.С., Родинков О.В.,      
Семёнов В.Г., Левин О.В., Осмоловская О.М., Шугуров С.М., Приходько И.В.,      
Минченков А.Г., Земцова Е.Г., Селютин А.А. 
 
Кворум: Есть. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об оптимизации структуры Факультета иностранных языков СПбГУ. 

2. О рекомендации к опубликованию учебно-методических пособий. 

3. Об учебно-методической экспертизе заявки на участие в конкурсе среди         
научно-педагогических работников СПбГУ на создание онлайн курсов в        
2018 году. 

4. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: об оптимизации структуры Факультета иностранных языков        
СПбГУ. 

ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. сообщил о поступлении запроса (РК №         
140-203 от 04.12.17) от начальника Управления образовательных программ        
Соловьевой М.А. на рассмотрение планируемой оптимизации структуры       
Факультета иностранных языков СПбГУ. Минченков А.Г. прокомментировал       
представленный план оптимизации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: УМК Института химии приняла к сведению предложения по         
оптимизации структуры Факультета иностранных языков СПбГУ (пункты 1 и         
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2 поручения), и не имеет возражений против переименования кафедр (пункт 3           
поручения).  

 

2. СЛУШАЛИ: о рекомендации к опубликованию учебно-методических       
пособий. 

ВЫСТУПИЛИ: Родинков О.В., Сорокоумов В.Н. в поддержку издания        
пособий, поступивших на рассмотрение. Экспертные заключения по каждой        
представленной работе со стороны УМК положительные.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: на основании заключения кафедр о рекомендации к        
опубликованию, а также положительных отзывов рецензентов и экспертов        
рекомендовать к опубликованию следующие пособия:  

1. Методические указания к решению расчетных задач по теме:        
«Кислотно-основные равновесия» по дисциплине «Аналитическая     
химия I. Химические методы анализа» Составители: Зеймаль А.Е.,        
Никоноров В.В., Кучумова И.Д. Рекомендации: Добавить ответы к        
рассматриваемым задачам. 

2. Методические указания к решению расчетных задач по теме: «Расчет         
ионных равновесий в насыщенных растворах малорастворимых      
соединений» по дисциплине «Аналитическая химия I. Химические       
методы анализа». Составители: Зеймаль А.Е., Никоноров В.В.,       
Кучумова И.Д., Якимова Н.М. Рекомендации: Добавить ответы к        
рассматриваемым задачам.  

3. Школьные олимпиады СПбГУ: инженерные системы. Составители:      
Акимова А.Н., Букина М.Н., Гончарова М.В., Мельников В.В.,        
Сорокоумов В.Н., Шугуров С.М. Рекомендации: дополнить список       
рекомендуемой литературы пособием Кузъменко Н.Е., Еремин В.В.       
«Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в вузы» М:          
Дрофа, 1999.— 560 с. 

3. СЛУШАЛИ: об учебно-методической экспертизе заявки на участие в         
конкурсе среди научно-педагогических работников СПбГУ на создание       
онлайн курсов в 2018 году. 

ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. сообщил о поступлении на экспертизу       
заявки от авторского коллектива под руководством доцента Тимошкина        
Алексея Юрьевича на участие в конкурсе среди научно-педагогических        
работников СПбГУ на создание онлайн курса «Строение вещества: от атомов          
и молекул до материалов и наночастиц» в 2018 году. Селютин Артем           
Александрович член авторского коллектива, рассказал об особенностях и        
преимуществах данного курса.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: поддержать заявку авторского коллектива под руководством       
доцента Тимошкина Алексея Юрьевича на участие в конкурсе среди         
научно-педагогических работников СПбГУ на создание онлайн курса       
«Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и наночастиц» в           
2018 году. Отметить, что курс «Строение вещества: от атомов и молекул до            
материалов и наночастиц» является составной частью базового курса Общей         
химии для студентов бакалавриата и закладывает понимание       
фундаментальных основ строения атома и молекул, химической связи,        
межмолекулярных взаимодействий. В курсе планируется систематически      
раскрыть взаимосвязь между электронным строением атомов и молекул и         
свойствами веществ и материалов в различных агрегатных состояниях,        
рассмотреть современные достижения в создании материалов с заданными        
свойствами. Отличительной особенностью создаваемого курса является      
демонстрационный эксперимент с использованием уникальной инициативной      
коллекции «История химии в СПбГУ». Курс будет полезен бакалаврам         
естественно-научного профиля и всем, интересующимся химией. Также,       
создание данного курса позволит уменьшить нагрузку на аудиторный фонд и          
улучшить качество самообразования студентов по дисциплинам «Общая       
химия», «Химия с основами геохимии», «Общая и неорганическая химия»,         
«Общая, физическая и коллоидная химия» и т.д., реализуемых в рамках          
образовательных программ: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»,      
03.03.02 «Физика», 03.03.03 «Радиофизика», 04.03.01 «Химия», 04.03.02       
«Химия, физика и механика материалов», 05.03.01 «Геология», 05.03.02        
«География», 05.03.03 «Картография и геоинформатика», 05.03.04      
«Гидрометеорология», 05.03.05 «Прикладная гидрометеорология», 05.03.06     
«Экология и природопользование», 06.03.01 «Биология», 06.03.02      
«Почвоведение», 12.03.01 «Приборостроение», 12.03.02 «Оптотехника»,     
12.03.03 «Фотоника и оптоинформатика», 12.03.04 «Биотехнические системы       
и технологии», 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии», 13.03.01         
«Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.02 «Электроэнергетика и      
электротехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 14.03.01     
«Ядерная энергетика и теплофизика», 14.03.02 «Ядерные физика и        
технологии», 18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- и       
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и       
биотехнологии», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 21.03.02 «Землеустройство и       
кадастры», 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника», 22.29.00       
«Нанотехнологии и микросистемная техника», 28.03.02 «Наноинженерия»,      
28.03.03 «Наноматериалы». Авторский коллектив уже имеет успешный опыт        
создания онлайн курса.  
 

4.1. СЛУШАЛИ: об экспертизе РПД. 

ВЫСТУПИЛИ: Сорокоумов В.Н. сообщил о поступлении на экспертизу РПД         
учебных планов основных образовательных программ бакалавриата по       
направлениям «Химия» и «ХФММ» и магистратуры по направлению        
«Химия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: одобрить нижеперечисленные РПД учебных планов основных       
образовательных программ бакалавриата по направлениям «Химия» и       
«ХФММ» и магистратуры по направлению «Химия»: 

● [004934] Радиохимия; 
● [000952] Ядерная химия: процессы и материалы; 
● [054341] Радиохимия процессы и материалы; 
● [044954] Введение в радиоактивность; 
● [005986] Дополнительные главы ядерной химии. 
Содержание учебных занятий и применяемых педагогических технологий в        
проектах РПД соответствует целям подготовки по соответствующим       
основным образовательным программам. 
 
Председатель УМК     Сорокоумов В.Н. 
 
 
Секретарь УМК Букина Т.И. 


