
 

 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии  

19.06.2018                        ______Физического факультета____                 06/88-04-9 
(Ре г. № в СЭДД «Дело») 

 
 
 

Председатель – Е.В. Аксенова. 
Секретарь – С.Б. Иванова. 

 
 

Присутствовали:    9    (из   16    членов Учебно-методической комиссии Физического 
факультета). 

1. Е.А. Аксенова, профессор Кафедры статистической физики, председатель 
учебно-методической комиссии, 

2. С.С. Власенко, доцент Кафедры атмосферы, 
3. В.А. Градусов, старший преподаватель Кафедры вычислительной физики, 
4. Н.А. Касьяненко, профессор Кафедры молекулярной биофизики и физики 

полимеров, 
5. Е.Л. Лыскова, доцент Кафедры физики Земли, 
6. И.А. Митропольский, профессор Кафедры ядерно-физических методов 

исследования, 
7. А.Ю. Серов, доцент Кафедры физики твердого тела, 
8. В.В. Суханов, доцент Кафедры высшей математики и математической физики, 
9. А.В. Тюхтин, профессор Кафедры радиофизики. 

Кворум: Есть. 
Приглашенных нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение экспертиз РПД программ основного общего и среднего общего 
образования. (Служебная записка Заместителя начальника УОП Е.В. Першиной 
РК № 06-151 от 28.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

2. Сообщение об изменении тем выпускных квалификационных работ по заявлениям: 
аспиранта П.А. Куприянова, аспиранта И.И. Климовских; об изменении рецензента 
ВКР по заявлению: аспиранта Е.В. Алтынбаева; об изменении тем ВКР и рецензента 
ВКР по заявлениям: аспиранта Д.В. Корикова, аспиранта А.С. Конашука, аспиранта 
О.С. Медведева, аспиранта Д.А. Пудикова, аспиранта С.О. Рабдано. (Поручения 
заместителя начальника Управления образовательных программ Т.В. Фроловой 
РК № 04/12-01-723 от 28.05.2018, РК № 04/12-01-728 от 28.05.2018, РК № 04/12-01-
743 от 29.05.2018, РК № 04/12-01-746 от 29.05.2018, РК № 04/12-01-750 
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от 29.05.2018, РК № 04/12-01-751 от 29.05.2018, РК № 04/12-01-803 от 05.06.2018, 
РК № 04/12-01-828 от 08.06.2018). (Доклад доцента Е.Л. Лысковой). 

3. Рассмотрение поступившего учебного пособия «Закон Гука» описание лабораторной 
работы для школьников и для обучающихся по ООП «Физика», «Прикладные 
физика и математика» авторов Т.В. Белопольской и Д.Ю. Иванова. (Пособие 
поступило на экспертизу при устном обращении в УМК автора Т.В. Белопольской). 
(Положительные экспертные заключения: доцента Кафедры физики твердого тела 
А.Ю. Серова, выписка № 88.08/17-04-9 из протокола № 7 заседания Кафедры физики 
твердого тела от 15.05.2018; ассистента Кафедры общей физики-1 Н.И. Матвеевой, 
выписка из протокола № 5 заседания Кафедры общей физики-1 от 05.06.2018). 
(Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

4. Рассмотрение поступившего учебно-методического пособия «Расчет ионизации 
атмосферы под воздействием энергичных частиц» для обучающихся по ООП 
«Физика», автора Ирины Александровны Мироновой, старшего научного 
сотрудника Кафедры физики Земли. (Учебно-методическое пособие поступило на 
экспертизу при устном обращении в УМК автора И.А. Мироновой). 
(Положительные экспертные заключения: доцента Кафедры физики Земли 
А.Л. Котикова, выписка № 88.08/15-04-12 из протокола № 18 заседания Кафедры 
физики Земли от 15.06.2018; старшего научного сотрудника Кафедры радиофизики 
Е.В. Москалевой, выписка из протокола № 10 заседания Кафедры радиофизики 
от 22.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

5. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
Верификация и валидация численного решения, Конечно-элементное моделирование 
нелинейных процессов, Статистические методы в технических испытаниях, ООП 
«Прикладные физика и математика» по уровню магистратура; 
[002013] Высоковольтная спецлаборатория ООП «Прикладные физика и 
математика» по уровню бакалавриат, от разработчиков Кафедры радиофизики; 
[000593] Физика кристаллов, часть I. Физика фононов, [000594] Физика кристаллов, 
часть II. Электрические и магнитные свойства ООП «Физика» по уровню 
бакалавриат, [003594] Обработка и презентация научных данных, [040003] Практика 
по спектроскопическим методам ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратура, от разработчиков Кафедры физики твердого тела; [001969] 
Практикум по магнитному резонансу, [010735] Специальный лабораторный 
практикум по ядерному магнитному резонансу ООП «Физика», «Прикладные 
физика и математика» по уровню бакалавриат, от разработчиков Кафедры ядерно-
физических методов исследования. (Служебные записки начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-60 от 21.05.2018, РК № 06/88-
66, РК № 06/88-67 от 08.06.2018, РК № 06/88-76 от 15.06.2018). (Доклад профессора 
Е.В. Аксеновой). 

6. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ практик: 
[050288] Научно-производственная практика, по направлению 03.03.03 
«Радиофизика» по уровню бакалавриат; [054605] Производственная практика ООП 
«Физика» по уровню магистратура, от разработчика А.В. Тюхтина, профессора 
Кафедры радиофизики. (Служебная записка начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-78 от 15.06.2018). (Доклад профессора 
А.В. Тюхтина). 

7. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
[000628] Введение в ядерную физику, [000629] Физические характеристики атомных 
ядер, [000632] Структура атомных ядер, [000634] Основные свойства атомных ядер, 
[000635] Ядерные реакции, [000636] Нейтронная физика, [000637] Альфа-, бета-, 
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гамма-процессы, [000631] Взаимодействие излучения с веществом ООП «Физика» 
по уровню бакалавриат, [000301] Основы ядерной физики ООП «Физика» и 
«Прикладные физика и математика» по уровню бакалавриат; [013904] Основы 
ядерной физики ООП «Радиофизика» по уровню бакалавриат; [032223] Ядерная 
астрофизика ООП «Физика» по уровню магистратура. (Служебные записки 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-68 
от 09.06.2018, РК № 06/88-69 от 09.06.2018, РК № 06/88-76, РК № 06/88-77 
от 15.06.2018). (Поручение в РК № 117-01-19, от 04.04.2018). (Доклад профессора 
И.А. Митропольского). 

8. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
[004684] Элементарные процессы и ионизационные явления в газах, 
[004696] Кинетика электронов и возбужденных частиц в плазменных приборах и 
технологиях, [002930] Нелинейная лазерная спектроскопия ООП «Прикладные 
физика и математика» по уровню магистратура. (Служебная записка начальника 
Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-70 от 09.06.2018). 
(Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

9. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
[004770] Дистанционные методы зондирования атмосфер планет, [004780] Волны в 
атмосфере, [004783] Специальный семинар по численному моделированию 
геофизических процессов, [044028] Численные модели геофизической динамики и 
оптики I, [044033] Численные модели геофизической динамики и оптики II ООП 
«Прикладные физика и математика» по уровню магистратура, 
[054439] Дистанционные (активные) методы зондирования атмосферы, 
[054563] Теория климата ООП «Физика» по уровню магистратура; 
[003262] Атмосферное электричество, [032199] Циркуляция и энергетика 
атмосферы II ООП «Физика» и «Прикладные физика и математика» по уровню 
магистратура, от разработчиков Кафедры физики атмосферы. (Служебные записки 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-72 
от 13.06.2018, РК № 06/88-73 от 13.06.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

10. Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин: 
[004545] Пакеты для научных расчетов, [004546] Численные методы решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений, [004565] Вычислительные методы в 
теории распространения волн и тепла, [004567] Обратные и некорректные задачи, 
[034161] Объектно-ориентированное программирование, [040081] Практикум по 
технологиям программирования II, [044041] Программирование на языке Java I, 
[044279] Программирование на языке Java II ООП «Прикладные физика и 
математика» по уровню магистратура, от разработчиков Кафедры вычислительной 
физики. (Служебные записки начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-74, РК № 06/88-75 от 13.06.2018). (Доклад профессора 
Е.В. Аксеновой). 

11. Проведение экспертизы поступившего проекта рабочей программы дисциплины: 
[027288] Теоретическая космология ООП «Физика» по уровню магистратура, от 
разработчика Алексея Валерьевича Головнева, доцента Кафедры физики высоких 
энергий и элементарных частиц. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-79 от 15.06.2018). (Доклад 
профессора Е.В. Аксеновой). 

12. Проведение повторной экспертизы проектов рабочих программ дисциплин: 
[003272] Введение в теорию климата, [004697] Физические основы акустических 
технологий в жидкостях ООП «Прикладные физика и математика» по уровню 
магистратура; [004703] Электрогидродинамика ООП «Прикладные физика и 
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математика», по уровню бакалавриат. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-71 от 09.06.2018). (Доклад 
профессора Е.В. Аксеновой). 

13. Рассмотрение поступивших предложений на внесение изменений по 
актуализации учебных планов: ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровням магистратура и бакалавриат; ООП «Физика» по уровням магистратура и 
бакалавриат. (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

14. Разное. 
14.1.Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин 

ООП «Физика» по уровню магистратура: Методы исследования дискретного спектра 
операторов классической и квантовой физики, от разработчика Григория 
Владимировича Розенблюма, профессора Кафедры высшей математики и 
математической физики; Молекулярные процессы на поверхности твердых тел 
часть 1, Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 2, 
от разработчика Владимира Константиновича Рябчука, профессора Кафедры 
фотоники; Методы характеризации и исследования фотоактивных материалов 
от разработчика Руслана Вячеславовича Михайлова, доцента Кафедры фотоники; 
Геоэлектрика от разработчика Никиты Юрьевича Боброва, доцента Кафедры физики 
Земли. (Служебная записка начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко РК № 06/88-63 от 22.05.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

14.2.Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин по 
уровню бакалавриата: [000530] Лазеры и самоорганизация в оптических системах, 
[000531] Оптические методы в современном физическом эксперименте, 
[000534] Современные методы диагностики плазмы, [000537] Оптические и 
лазерные методы исследования плазмы, [000539] Семинар по оптике и физике 
плазмы, [000533] Лабораторный практикум по оптике и физике плазмы ООП 
«Физика» и «Прикладные физика и математика»; [001955] Основы квантовой 
микрофизики, [001981] Физика плазмы: основные понятия и диагностика, 
[001986] Физика и диагностика химически активной плазмы, [001987] Применение 
лазеров в атомной, молекулярной и ядерной физике, [001988] Средства 
конструирования и проектирования электронных схем, [045987] Основы и методы 
физического моделирования ООП «Прикладные физика и математика»; 
[000528] Основы физики плазмы, [055259] Оптические спектры атомов и молекул I, 
[055260] Оптические спектры атомов и молекул II ООП «Физика» от разработчиков 
Кафедры оптики. (Служебные записки начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-85, РК № 06/88-86, РК № 06/88-87, РК № 06/88-
88  от 18.06.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

14.3.Проведение экспертизы поступивших проектов рабочих программ дисциплин 
ООП «Физика конденсированного состояния», на английском языке, по уровню 
магистратура: [048388] Теоретическая физика, [048389] Математический анализ, 
[048390] Химическая физика, [048391] Численные методы и программирование, 
[048395] Физика конденсированного состояния, [048398] Оптическая спектроскопия 
поверхностей и интерфейсов, [048399] Моделирование в физике конденсированного 
состояния, [048393] Спектроскопия магнитного резонанса: базовый уровень, 
[048394] Электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников, 
[048397] Спектроскопия магнитного резонанса: продвинутый уровень. (Служебные 
записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-
81, РК № 06/88-82, РК № 06/88-83 от 18.06.2018). (Доклад профессора 
Е.В. Аксеновой). 
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14.4.Проведение повторной экспертизы поступившего проекта рабочей программы 

дисциплины [004663] Фазовые переходы в кристаллах ООП «Прикладные физика и 
математика» по уровню магистратура от разработчика М.Б. Смирнова профессора 
Кафедры физики твердого тела. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-84 от 18.06.2018). (Доклад 
профессора Е.В. Аксеновой). 

14.5.Отчёт по итогам работы учебно-методической комиссии за 2017-2018 учебный 
год. (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

1.СЛУШАЛИ: о проведении экспертиз рабочих программ дисциплин по программам 
основного общего и среднего общего образования. (Служебная записка заместителя 
начальника УОП Е.В. Першиной РК № 06-151 от 28.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 1.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от заместителя начальника УОП 
Е.В. Першиной следующих проектов РПД программ основного общего и среднего 
общего образования: 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06-151 
от 28.05.2018: 
основное общее образование:  

1) [043118] Физика; 
2) [057473] Физика; 
3) [055264] Физика; 
4) [058079] Физика: углубленный курс; 
5) [052534] Физическая лаборатория; 
6) [052539] Междисциплинарная лаборатория; 
7) [052541] Решение олимпиадных задач по физике; 

среднее общее образование:  
1) [046548] Физика; 
2) [052035] Физика; 
3) [019035] Физика; 
4) [052562] Задачи повышенной сложности по физике; 
5) [058077] Задачи повышенной сложности по физике; 
6) [057463] Конкурсные и олимпиадные задачи по физике; 
7) [058078] Конкурсные и олимпиадные задачи по физике; 
8) [052557] Дополнительные главы современной физики; 
9) [052556] Физическая лаборатория; 
10) [058028] Современная физика «Я – ученый»; 
11) [058036] Научная лаборатория; 
12) [058031] Биологическая лаборатория; 
13) [058035] Проектный менеджмент. 

1.2. Члены учебно-методической комиссии: доцент С.С. Власенко и доцент А.Ю. Серов 
высказали замечания по проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин. 
Направить заместителю начальника УОП Е.В. Першиной подготовленный перечень 
сформулированных замечаний членов учебно-методической комиссии. 
(Приложение № 1). 

2.СЛУШАЛИ: об изменении тем выпускных квалификационных работ по заявлениям: 
аспиранта П.А. Куприянова, аспиранта И.И. Климовских; об изменении рецензента 
ВКР по заявлению: аспиранта Е.В. Алтынбаева; об изменении тем ВКР и рецензента 



6 
 
ВКР по заявлениям: аспиранта Д.В. Корикова, аспиранта А.С. Конашука, аспиранта 
О.С. Медведева, аспиранта Д.А. Пудикова, аспиранта С.О. Рабдано. (Поручения 
заместителя начальника Управления образовательных программ Т.В. Фроловой 
РК № 04/12-01-723 от 28.05.2018, РК № 04/12-01-728 от 28.05.2018, РК № 04/12-01-743 
от 29.05.2018, РК № 04/12-01-746 от 29.05.2018, РК № 04/12-01-750 от 29.05.2018, 
РК № 04/12-01-751 от 29.05.2018, РК № 04/12-01-803 от 05.06.2018, РК № 04/12-01-828 
от 08.06.2018, РК № 04/12-01-870 от 19.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 2.1. Доцент Е.Л. Лыскова сообщила о поступивших заявлениях: 
1) от аспиранта П.А. Куприянова, по изменению темы ВКР «Нейтрализация влияния 
флуктуаций магнитного поля Земли при регистрации спектров ЯМР высокого 
разрешения», утверждённую приказом Проректора по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на «Развитие методов ядерного 
магнитного резонанса в магнитном поле Земли»; 
2) от аспиранта И.И. Климовских, по изменению темы ВКР «Электронная и спиновая 
структура систем с Дираковским конусом электронных состояний», утверждённую 
приказом Проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой № 890/1 
от 19.02.2018 года, на «Электронная и спиновая структура систем на основе графена и 
топологических изоляторов»; 
3) от аспиранта Е.В. Алтынбаева, по изменению рецензента ВКР на Демишева Сергея 
Васильевича, заведующего отделом Института общей физики им. А.М. Прохорова 
РАН, в связи с тем, что С.В. Демишев выступал оппонентом по диссертации на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» (Заключение диссертационного 
совета Д 212.232.33 от 18.05.2017 № 34.06-33-1-9); 
4) от аспиранта Д.В. Корикова, по изменению темы ВКР «Асимптотика решений 
гиперболических краевых задач в сингулярно возмущенных областях», утверждённую 
приказом Проректора по учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 
19.02.2018 года, на «Асимптотика решений динамических краевых задач в сингулярно 
возмущенных областях» и по изменению рецензента ВКР на Дениса Ивановича 
Борисова, ведущего научного сотрудника отдела дифференциальных уравнений 
Института математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН, в 
связи с тем, что Д.И. Борисов выступал оппонентом по диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.01.03 – 
«Математическая физика» (Заключение диссертационного совета Д 212.232.24 
от 02.03.2017 № 2); 
5) от аспиранта А.С. Конашука, по изменению темы ВКР «Ренгеноспектральное 
исследование атомного и электронного строения пористых органосиликатных стекол с 
использованием синхротронного излучения», утверждённую приказом Проректора по 
учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на 
«Изучение электронного и атомного строения нанослоев Al2O3 при контакте TiN и 
диэлектриков на основе SiO2» и по изменению рецензента ВКР на Владимира 
Андреевича Терехова, профессора Кафедры физики твердого тела и наноструктур 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», в связи с тем, что 
В.А. Терехов выступал оппонентом по диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика 
конденсированного состояния» (Заключение диссертационного совета Д 212.232.33 от 
15.02.2018 № 34.06-22-1-02); 
6) от аспиранта О.С. Медведева, по изменению темы ВКР «Исследование оптических и 
электрофизических свойств протяженных дефектов структуры нитрида галлия», 
утверждённую приказом Проректора по учебно-методической работе 
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М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на «Дислокационная люминесценция в 
нитриде галлия» и по изменению рецензента ВКР на Евгения Борисовича Якимова, 
главного научного сотрудника ФГБУН Института проблем технологии 
микроэлектроники, в связи с тем, что Е.Б Якимов выступал оппонентом по диссертации 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.10 – «Физика полупроводников» (Заключение диссертационного совета 
Д 212.232.33 от 07.06.2018 № 34.06-33-1-17); 
7) от аспиранта Д.А. Пудикова, по изменению темы ВКР «Электронная структура 
графена и топологических изоляторов при взаимодействии с магнитными металлами», 
утверждённую приказом Проректора по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на «Особенности синтеза и электронной 
структуры графена на подложках на основе d- и f-металлов» и по изменению 
рецензента ВКР на Николая Ростиславовича Галля, заведующего лабораторией физики 
адсорбционно-десорбционных процессов ФГБУН Физико-Технический институт им. 
А.Ф. Иоффе РАН, в связи с тем, что Н.Р. Галль выступал оппонентом по диссертации 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» (Заключение диссертационного 
совета Д 212.232.33 от 07.06.2018 № 34.06-33-1-18); 
8) от аспиранта С.О. Рабдано, по изменению темы ВКР «Константы спин-спинового 
взаимодействия ЯМР через нековалентные связи в белковых молекулах», 
утверждённую приказом Проректора по учебно-методической работе 
М.Ю. Лавриковой № 890/1 от 19.02.2018 года, на «Развитие методов ЯМР для 
исследования состояния биологических молекул в условиях окислительно-
восстановительных процессов» и по изменению рецензента ВКР на Бориса Петровича 
Николаева, руководителя группы, ФГУП «Государственный научно-исследовательский 
Институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-биологического 
агентства, в связи с тем, что Б.П. Николаев назначен оппонентом по диссертации на 
соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.04.11 – «Физика магнитных явлений» (Протокол заседания диссертационного совета 
Д 212.232.44 от 03.04.2018 № 6). 

2.2. Доцент Е.Л. Лыскова сообщила об изменении рецензента ВКР для аспиранта 
С.И. Елисеева, поручение поступило от заместителя начальника Управления 
образовательных программ Т.В. Фроловой РК № 04/12-01-870 от 19.06.2018. 
Рекомендовано изменить рецензента ВКР на Владимира Львовича Бычкова, ведущего 
научного сотрудника Кафедры физической электроники ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», в связи с тем, что В.Л. Бычков 
выступал оппонентом по диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.08 – «Физика плазмы» (Заключение 
диссертационного совета Д 212.232.45 от 22.03.2018 № 11). 

РЕШИЛИ: одобрить уточнённые темы выпускных квалификационных работ, 
рекомендовать назначить рецензентов ВКР согласно рассмотренным заявлениям от 
аспирантов: П.А. Куприянова, И.И. Климовских; Е.В. Алтынбаева, С.И. Елисеева; 
Д.В. Корикова, А.С. Конашука, О.С. Медведева, Д.А. Пудикова, С.О. Рабдано. 
(Приложение № 2). 

3.СЛУШАЛИ: о рассмотрении поступившего учебного пособия «Закон Гука» описание 
лабораторной работы для школьников и для обучающихся ООП «Физика», 
«Прикладные физика и математика» авторов Т.В. Белопольской и Д.Ю. Иванова. 
(Пособие поступило на экспертизу при устном обращении в УМК автора 
Т.В. Белопольской). (Положительные экспертные заключения: доцента Кафедры 
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физики твердого тела А.Ю. Серова, выписка № 88.08/17-04-9 из протокола № 7 
заседания Кафедры физики твердого тела от 15.05.2018; ассистента Кафедры общей 
физики-1 Н.И. Матвеевой, выписка из протокола № 5 заседания Кафедры общей 
физики-1 от 05.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 
о поступившем на экспертизу от авторов Т.В. Белопольской и Д.Ю. Иванова учебном 
пособии «Закон Гука». Представлены положительные экспертные заключения: доцента 
Кафедры физики твердого тела А.Ю. Серова, выписка № 88.08/17-04-9 из протокола 
№ 7 заседания Кафедры физики твердого тела от 15.05.2018; ассистента Кафедры 
общей физики-1 Н.И. Матвеевой, выписка из протокола № 5 заседания Кафедры общей 
физики-1 от 05.06.2018. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: учебное пособие авторов Татьяны Валентиновны Белопольской и Дмитрия 
Юрьевича Иванова «Закон Гука» соответствует содержанию учебных занятий и 
применяемым педагогическим технологиям, целям подготовки по образовательным 
программам. Ходатайствовать перед Ученым советом Физического факультета: 
рекомендовать учебное издание «Закон Гука» авторов Татьяны Валентиновны 
Белопольской и Дмитрия Юрьевича Иванова, к опубликованию в качестве учебного 
пособия для обучающихся в количестве экземпляров, необходимых для обеспечения 
учебного процесса. 

4.СЛУШАЛИ: о рассмотрении поступившего учебно-методического пособия «Расчет 
ионизации атмосферы под воздействием энергичных частиц» для обучающихся 
магистратуры по ООП «Физика», автора Ирины Александровны Мироновой, старшего 
научного сотрудника Кафедры физики Земли. (Учебно-методическое пособие 
поступило на экспертизу при устном обращении в УМК автора И.А. Мироновой). 
(Положительные экспертные заключения: доцента Кафедры физики Земли 
А.Л. Котикова, выписка № 88.08/15-04-12 из протокола № 18 заседания Кафедры 
физики Земли от 15.06.2018; старшего научного сотрудника Кафедры радиофизики 
Е.В. Москалевой, выписка из протокола № 10 заседания Кафедры радиофизики 
от 22.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 4.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступившем на экспертизу от автора И.А. Мироновой учебно-
методическом пособии «Расчет ионизации атмосферы под воздействием энергичных 
частиц». Представлены положительные экспертные заключения: доцента Кафедры 
физики Земли А.Л. Котикова, выписка № 88.08/15-04-12 из протокола № 18 заседания 
Кафедры физики Земли от 15.06.2018; старшего научного сотрудника Кафедры 
радиофизики Е.В. Москалевой, выписка из протокола № 10 заседания Кафедры 
радиофизики от 22.05.2018. Председатель учебно-методической комиссии 
Е.В. Аксенова рекомендовала конкретизировать в названии о расчете каких параметров 
идет речь, и предложила изменить название УМП, на «Расчет скорости ионизации 
атмосферы под воздействием энергичных частиц». 

4.2. Профессор И.А. Митропольский сообщил об устранении автором незначительных 
замечаний и предложил одобрить УМП. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

РЕШИЛИ: передать автору рекомендации членов УМК и одобрить  с новым  названием 
«Расчет скорости ионизации атмосферы под воздействием энергичных частиц» учебно-
методическое пособие автора Ирины Александровны Мироновой соответствует 
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содержанию учебных занятий и применяемым педагогическим технологиям, целям 
подготовки по образовательным программам. Ходатайствовать перед Ученым 
советом Физического факультета: рекомендовать учебное издание «Расчет скорости 
ионизации атмосферы под воздействием энергичных частиц» автора Ирины 
Александровны Мироновой, к опубликованию в качестве учебно-методического 
пособия для обучающихся в количестве экземпляров, необходимых для обеспечения 
учебного процесса. 

5.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин: Верификация и валидация численного решения, Конечно-элементное 
моделирование нелинейных процессов, Статистические методы в технических 
испытаниях ООП «Прикладные физика и математика» по уровню магистратура; 
[002013] Высоковольтная спецлаборатория ООП «Прикладные физика и математика» 
по уровню бакалавриат, от разработчиков Кафедры радиофизики; [000593] Физика 
кристаллов, часть I. Физика фононов, [000594] Физика кристаллов, часть II. 
Электрические и магнитные свойства ООП «Физика» по уровню бакалавриат, [003594] 
Обработка и презентация научных данных, [040003] Практика по спектроскопическим 
методам ООП «Прикладные физика и математика» по уровню магистратура, 
от разработчиков Кафедры физики твердого тела; [001969] Практикум по магнитному 
резонансу, [010735] Специальный лабораторный практикум по ядерному магнитному 
резонансу ООП «Физика», «Прикладные физика и математика» по уровню бакалавриат, 
от разработчиков Кафедры ядерно-физических методов исследования. (Служебные 
записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-60 
от 21.05.2018, РК № 06/88-66, РК № 06/88-67 от 08.06.2018, РК № 06/88-76 
от 15.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 5.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Физика», «Прикладные физика и 
математика» по уровням магистратуры и бакалавриата. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-60 
от 21.05.2018, РК № 06/88-66, РК № 06/88-67 от 08.06.2018, РК № 06/88-76 
от 15.06.2018: 

1) Верификация и валидация численного решения; 
2) Конечно-элементное моделирование нелинейных процессов; 
3) Статистические методы в технических испытаниях; 
4) [001969] Практикум по магнитному резонансу; 
5) [010735] Специальный лабораторный практикум по ядерному магнитному 

резонансу; 
6) [000593] Физика кристаллов, часть I. Физика фононов; 
7) [000594] Физика кристаллов, часть II. Электрические и магнитные свойства; 
8) [003594] Обработка и презентация научных данных; 
9) [002013] Высоковольтная спецлаборатория; 
10) [040003] Практика по спектроскопическим методам. 

5.2. Члены учебно-методической комиссии профессор А.В. Тюхтин и доцент 
А.Ю. Серов высказали замечания по проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
физики твердого тела: [000593] Физика кристаллов, часть I. Физика фононов, 
[000594] Физика кристаллов, часть II. Электрические и магнитные свойства. От 
разработчиков Кафедры ядерно-физических методов исследования: [001969] 
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Практикум по магнитному резонансу, [010735] Специальный лабораторный практикум 
по ядерному магнитному резонансу. Содержание и применяемые педагогические 
технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки по 
образовательным программам бакалавриата «Физика» и «Прикладные физика и 
математика», а также соответствуют требованиям к образовательным программам 
СПбГУ. [003594] Обработка и презентация научных данных. Содержание и 
применяемые педагогические технологии рабочей программы дисциплины 
соответствуют целям подготовки для обучающихся по образовательной программе 
магистратуры «Прикладные физика и математика», а также соответствуют требованиям 
к образовательным программам СПбГУ. [040003] Практика по спектроскопическим 
методам. Содержание и применяемые педагогические технологии рабочей программы 
практики соответствуют целям подготовки обучающихся по образовательной 
программе магистратуры «Прикладные физика и математика», а также соответствуют 
требованиям к образовательным программам СПбГУ. 
2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
Верификация и валидация численного решения, Конечно-элементное моделирование 
нелинейных процессов, Статистические методы в технических испытаниях, 
[002013] Высоковольтная спецлаборатория. Направить разработчикам подготовленный 
перечень сформулированных замечаний членов учебно-методической комиссии. 
(Приложение № 3). 

6.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
практик: [050288] Научно-производственная практика, по направлению 03.03.03 
«Радиофизика» по уровню бакалавриат; [054605] Производственная практика ООП 
«Физика» по уровню магистратура, от разработчика А.В. Тюхтина, профессора 
Кафедры радиофизики. (Служебная записка начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-78 от 15.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 6.1. Профессор А.В. Тюхтин сообщил о поступивших на экспертизу от 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко проектов РПП ООП 
бакалавриата «Радиофизика» и магистратуры «Физика». 

Перечень проектов рабочих программ практик, представленных в РК № 06/88-78 
от 15.06.2018: 

1) [050288] Научно-производственная практика; 
2) [054605] Производственная практика. 

6.2. Доцент А.Ю. Серов рекомендовал устранить разработчику незначительные 
замечания и предложил одобрить проекты рабочих программ практик. 

РЕШИЛИ: передать автору рекомендации и одобрить с учетом их исправления рабочие 
программы практик [050288] Научно-производственная практика, 
[054605] Производственная практика от разработчика Андрея Викторовича Тюхтина, 
профессору Кафедры радиофизики. Содержание и применяемые педагогические 
технологии рабочих программ практик соответствуют целям подготовки обучающихся 
по образовательным программам бакалавриата «Радиофизика» и магистратуры 
«Физика», а также соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

7.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин: [000628] Введение в ядерную физику, [000629] Физические характеристики 
атомных ядер, [000632] Структура атомных ядер, [000634] Основные свойства атомных 
ядер, [000635] Ядерные реакции, [000636] Нейтронная физика, [000637] Альфа-, бета-, 
гамма-процессы, [000631] Взаимодействие излучения с веществом ООП «Физика» по 
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уровню бакалавриат, [000301] Основы ядерной физики ООП «Физика» и «Прикладные 
физика и математика» по уровню бакалавриат; [013904] Основы ядерной физики ООП 
«Радиофизика» по уровню бакалавриат; [032223] Ядерная астрофизика ООП «Физика» 
по уровню магистратура. (Служебные записки начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-68 от 09.06.2018, РК № 06/88-69 от 09.06.2018, 
РК № 06/88-76, РК № 06/88-77 от 15.06.2018). (Поручение в РК № 117-01-19, 
от 04.04.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 7.1. Профессор И.А. Митропольский сообщил о поступивших на 
экспертизу от начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко проектов 
РПД ООП бакалавриата «Физика», «Прикладные физика и математика», 
«Радиофизика» и магистратуры «Физика». 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-68 
от 09.06.2018, РК № 06/88-69 от 09.06.2018, РК № 06/88-76, РК № 06/88-77 
от 15.06.2018: 

1) [000628] Введение в ядерную физику; 
2) [000629] Физические характеристики атомных ядер; 
3) [000632] Структура атомных ядер; 
4) [000634] Основные свойства атомных ядер; 
5) [000635] Ядерные реакции; 
6) [000636] Нейтронная физика; 
7) [000637] Альфа-, бета-, гамма-процессы; 
8) [000631] Взаимодействие излучения с веществом; 
9) [000301] Основы ядерной физики; 
10) [013904] Основы ядерной физики; 
11) [032223] Ядерная астрофизика. 

7.2. Профессор И.А. Митропольский сообщил, что в представленных РПД были 
внесены изменения в раздел 3 «Обеспечения учебных занятий», пункты 3.1.1, 3.1.3, 3.4 
и одобрены на заседании Кафедры ядерно-физических методов исследования. 
Представлена Выписка № 88.08/7-04 выписка - 1 из протокола № 7 заседания кафедры 
ядерно-физических методов исследования от 15.06.2018. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
ядерно-физических методов исследования: [000628] Введение в ядерную физику, 
[000629] Физические характеристики атомных ядер, [000632] Структура атомных ядер, 
[000634] Основные свойства атомных ядер, [000635] Ядерные реакции, 
[000636] Нейтронная физика, [000637] Альфа-, бета-, гамма-процессы, 
[000631] Взаимодействие излучения с веществом, [000301] Основы ядерной физики, 
[013904] Основы ядерной физики. Содержание и применяемые педагогические 
технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата «Физика», «Прикладные 
физика и математика», «Радиофизика», а также соответствуют требованиям к 
образовательным программам СПбГУ.  

2) Одобрить рабочую программу дисциплины [032223] Ядерная астрофизика, 
разработчика Сергея Юрьевича Торилова, доцента Кафедры ядерно-физических 
методов исследования. Содержание и применяемые педагогические технологии 
рабочей программы дисциплины соответствуют целям подготовки обучающихся по 
образовательной программе магистратуры «Физика», а также соответствуют 
требованиям к образовательным программам СПбГУ. 
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8.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин: [004684] Элементарные процессы и ионизационные явления в газах, 
[004696] Кинетика электронов и возбужденных частиц в плазменных приборах и 
технологиях, [002930] Нелинейная лазерная спектроскопия ООП «Прикладные физика 
и математика» по уровню магистратура. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-70 от 09.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 8.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратура. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-70 
от 09.06.2018: 

1) [004684] Элементарные процессы и ионизационные явления в газах; 
2) [004696] Кинетика электронов и возбужденных частиц в плазменных приборах и 

технологиях; 
3) [002930] Нелинейная лазерная спектроскопия. 

8.2. Член учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов высказал замечания по 
проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочую программу дисциплины [002930] Нелинейная 
лазерная спектроскопия от разработчика Игоря Ратмировича Крылова, доцента 
Кафедры общей физики-1. Содержание и применяемые педагогические технологии 
рабочей программы дисциплины соответствуют целям подготовки обучающихся по 
образовательной программе магистратуры «Прикладные физика и математика», а также 
соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 
2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
[004684] Элементарные процессы и ионизационные явления в газах, [004696] Кинетика 
электронов и возбужденных частиц в плазменных приборах и технологиях. Направить 
разработчикам подготовленный перечень сформулированных замечаний членов 
учебно-методической комиссии, (в соответствии с Приложением № 3). 

9.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин: [004770] Дистанционные методы зондирования атмосфер планет, 
[004780] Волны в атмосфере, [004783] Специальный семинар по численному 
моделированию геофизических процессов, [044028] Численные модели геофизической 
динамики и оптики I, [044033] Численные модели геофизической динамики и оптики II 
ООП «Прикладные физика и математика» по уровню магистратура, 
[054439] Дистанционные (активные) методы зондирования атмосферы, [054563] Теория 
климата ООП «Физика» по уровню магистратура; [003262] Атмосферное 
электричество, [032199] Циркуляция и энергетика атмосферы II ООП «Физика» и 
«Прикладные физика и математика» по уровню магистратура, от разработчиков 
Кафедры физики атмосферы. (Служебные записки начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-72 от 13.06.2018, РК № 06/88-73 от 13.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 9.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Физика», «Прикладные физика и 
математика» по уровню магистратура. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-72 
от 13.06.2018, РК № 06/88-73 от 13.06.2018: 

1) [004770] Дистанционные методы зондирования атмосфер планет; 
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2) [004780] Волны в атмосфере; 
3) [004783] Специальный семинар по численному моделированию геофизических 

процессов; 
4) [044028] Численные модели геофизической динамики и оптики I; 
5) [044033] Численные модели геофизической динамики и оптики II; 
6) [054439] Дистанционные (активные) методы зондирования атмосферы; 
7) [054563] Теория климата; 
8) [003262] Атмосферное электричество; 
9) [032199] Циркуляция и энергетика атмосферы II. 

9.2. Член учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов высказал замечания по 
проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
физики атмосферы: [003262] Атмосферное электричество, [054439] Дистанционные 
(активные) методы зондирования атмосферы. Содержание и применяемые 
педагогические технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям 
подготовки обучающихся по образовательным программам магистратуры «Физика» и 
«Прикладные физика и математика», а также соответствуют требованиям к 
образовательным программам СПбГУ. 
2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
[004770] Дистанционные методы зондирования атмосфер планет, [004780] Волны в 
атмосфере, [004783] Специальный семинар по численному моделированию 
геофизических процессов, [044028] Численные модели геофизической динамики и 
оптики I, [044033] Численные модели геофизической динамики и оптики II, 
[054563] Теория климата, [032199] Циркуляция и энергетика атмосферы II. Направить 
разработчикам подготовленный перечень сформулированных замечаний членов 
учебно-методической комиссии, (в соответствии с Приложением № 3). 

10.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин: [004545] Пакеты для научных расчетов, [004546] Численные методы 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений, [004565] Вычислительные 
методы в теории распространения волн и тепла, [004567] Обратные и некорректные 
задачи, [034161] Объектно-ориентированное программирование, [040081] Практикум 
по технологиям программирования II, [044041] Программирование на языке Java I, 
[044279] Программирование на языке Java II ООП «Прикладные физика и математика» 
по уровню магистратура, от разработчиков Кафедры вычислительной физики. 
(Служебные записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко 
РК № 06/88-74, РК № 06/88-75 от 13.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 10.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратура. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-74, 
РК № 06/88-75 от 13.06.2018: 

1) [004545] Пакеты для научных расчетов; 
2) [004546] Численные методы решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 
3) [004565] Вычислительные методы в теории распространения волн и тепла; 
4) [004567] Обратные и некорректные задачи; 
5) [034161] Объектно-ориентированное программирование; 
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6) [040081] Практикум по технологиям программирования II; 
7) [044041] Программирование на языке Java I; 
8) [044279] Программирование на языке Java II. 

10.2. Член учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов высказал замечания по 
проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
вычислительной физики: [004546] Численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений, [004567] Обратные и некорректные задачи, 
[034161] Объектно-ориентированное программирование, [040081] Практикум по 
технологиям программирования II, [044041] Программирование на языке Java I, 
[044279] Программирование на языке Java II. Содержание и применяемые 
педагогические технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям 
подготовки обучающихся по образовательной программе магистратуры «Прикладные 
физика и математика», а также соответствуют требованиям к образовательным 
программам СПбГУ. 
2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
[004545] Пакеты для научных расчетов, [004565] Вычислительные методы в теории 
распространения волн и тепла. Направить разработчикам подготовленный перечень 
сформулированных замечаний членов учебно-методической комиссии, (в соответствии 
с Приложением № 3). 

11.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступившего проекта рабочей программы 
дисциплины: [027288] Теоретическая космология ООП «Физика» по уровню 
магистратура, от разработчика Алексея Валерьевича Головнева, доцента Кафедры 
физики высоких энергий и элементарных частиц. (Служебная записка начальника 
Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-79 от 15.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 11.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступившем на экспертизу проекте рабочей программы дисциплины 
[027288] Теоретическая космология от разработчика Алексея Валерьевича Головнева, 
доцента Кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц. РПД была 
направлена начальником Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко, 
РК № 06/88-79 от 15.06.2018. 

11.2. Члены учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов и профессор 
А.В. Тюхтин высказали незначительные замечания по проекту рабочей программы 
дисциплины. 

РЕШИЛИ: передать автору рекомендации членов УМК и одобрить с учетом их 
исправления рабочую программу дисциплины [027288] Теоретическая космология 
разработчика Алексея Валерьевича Головнева, доцента Кафедры физики высоких 
энергий и элементарных частиц. Содержание и применяемые педагогические 
технологии рабочей программы дисциплины соответствуют целям подготовки 
обучающихся по образовательной программе магистратуры «Физика», а также 
соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

12.СЛУШАЛИ: о проведении повторной экспертизы проектов рабочих программ 
дисциплин: [003272] Введение в теорию климата, [004697] Физические основы 
акустических технологий в жидкостях ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратура; [004703] Электрогидродинамика ООП «Прикладные физика и 
математика», по уровню бакалавриат. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-71 от 09.06.2018). 
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ВЫСТУПИЛИ: 12.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила об устранении разработчиками замечаний и о повторном проведении 
экспертизы поступивших от начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Прикладные физика и математика» по уровням 
магистратуры и бакалавриата. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-71 
от 09.06.2018: 

1) [003272] Введение в теорию климата; 
2) [004697] Физические основы акустических технологий в жидкостях; 
3) [004703] Электрогидродинамика. 

12.2. Член учебно-методической комиссии доцент А.Ю. Серов высказал замечания по 
проекту рабочей программы дисциплины. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
физики атмосферы: [003272] Введение в теорию климата, [004697] Физические основы 
акустических технологий в жидкостях. Содержание и применяемые педагогические 
технологии рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки 
обучающихся по образовательной программе магистратуры «Прикладные физика и 
математика», а также соответствуют требованиям к образовательным программам 
СПбГУ. 
2) Отклонить и отправить на доработку рабочую программу дисциплины 
[004703] Электрогидродинамика. Направить разработчику подготовленный перечень 
сформулированных замечаний членов учебно-методической комиссии, (в соответствии 
с Приложением № 3). 

13.СЛУШАЛИ: о поступивших предложениях по актуализации учебных планов ООП 
«Прикладные физика и математика» и «Физика» по уровням магистратуры и 
бакалавриата. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 
о поступивших предложениях по актуализации учебных планов на 2019-2020 учебный 
год ООП «Прикладные физика и математика» и «Физика» по уровням магистратуры и 
бакалавриата, представлены служебные записки: РК № 88.08/17-11 от 28.05.2018 от 
С.Ю. Вербина профессора Кафедры физики твердого тела; РК № 88.08/10-11 от 
05.06.2018 от Н.А. Тимофеева профессора Кафедры оптики; РК № 88.08/04-5 от 
15.06.2018 от М.В. Иоффе профессора Кафедры физики высоких энергий и 
элементарных частиц; РК № 88.08/21-34 от 15.06.2018 от Н.В. Цветкова профессора 
Кафедры молекулярной биофизики и физики полимеров; РК № 88.08/1-20 от 18.06.2018 
от Т.А. Суслиной профессора Кафедры высшей математики и математической физики; 
РК № 88.08/18-14 от 15.06.2018 от Ю.В. Чижова профессора Кафедры фотоники. 
Выписка № 88.08/7-04 выписка - 1 из протокола № 7 заседания кафедры ядерно-
физических методов исследования от 15.06.2018. Входящее заявление РК № 06.08/05-1 
от 18.06.2018 от В.С. Семенова профессора Кафедры физики Земли. 

РЕШИЛИ: одобрить актуализацию учебных планов на 2019-2020 учебный год ООП 
«Прикладные физика и математика» и «Физика» по уровням магистратуры и 
бакалавриата и запросить у начальника Управления образовательных программ 
М.А. Соловьевой внести изменения в учебные планы основных образовательных 
программ. (Приложение № 4). 

14.Разное. 
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14.1.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин ООП «Физика» по уровню магистратура: Методы исследования 
дискретного спектра операторов классической и квантовой физики от разработчика 
Григория Владимировича Розенблюма, профессора Кафедры высшей математики и 
математической физики; Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 1, 
Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 2 от разработчика 
Владимира Константиновича Рябчука, профессора Кафедры фотоники; Методы 
характеризации и исследования фотоактивных материалов от разработчика Руслана 
Вячеславовича Михайлова, доцента Кафедры фотоники; Геоэлектрика от разработчика 
Никиты Юрьевича Боброва, доцента Кафедры физики Земли. (Служебная записка 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-63 
от 22.05.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 14.1.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу проектов рабочих программ дисциплин 
представленных разработчиками, для актуализации учебных планов на 2019-2020 
учебный год. 

Перечень проектов рабочих программ дисциплин, направленных начальником Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко в РК № 06/88-63 от 22.05.2018: 

1) Методы исследования дискретного спектра операторов классической и 
квантовой физики от разработчика Григория Владимировича Розенблюма, 
профессора Кафедры высшей математики и математической физики; 

2) Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 1; 
3) Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 2 от разработчика 

Владимира Константиновича Рябчука, профессора Кафедры фотоники;  
4) Методы характеризации и исследования фотоактивных материалов 

от разработчика Руслана Вячеславовича Михайлова доцента, Кафедры 
фотоники; 

5) Геоэлектрика от разработчика Никиты Юрьевича Боброва, доцента Кафедры 
физики Земли. 

14.1.2. Члены УМК рекомендовали изменить в РПД Молекулярные процессы на 
поверхности твердых тел часть 1 и Молекулярные процессы на поверхности твердых 
тел часть 2, английский перевод “Molecular processes on surface of solids. Part 1” и 
“Molecular processes on surface of solids. Part 2”, согласно лингвистической экспертизе 
на “Molecular Processes on the Solid-state Surface. Part 1” и “Molecular Processes on the 
Solid-state Surface. Part 2”. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить рабочие программы дисциплин: Методы исследования 
дискретного спектра операторов классической и квантовой физики от разработчика 
Григория Владимировича Розенблюма, профессора Кафедры высшей математики и 
математической физики; Методы характеризации и исследования фотоактивных 
материалов от разработчика Руслана Вячеславовича Михайлова доцента, Кафедры 
фотоники; Геоэлектрика от разработчика Никиты Юрьевича Боброва, доцента Кафедры 
физики Земли. Содержание и применяемые педагогические технологии рабочих 
программ дисциплин соответствуют целям подготовки обучающихся по 
образовательной программе магистратуры «Физика», а также соответствуют 
требованиям к образовательным программам СПбГУ. 
2) Передать автору В.К. Рябчуку рекомендации членов УМК, по изменению 
английского перевода РПД на “Molecular Processes on the Solid-state Surface. Part 1” и 
“Molecular Processes on the Solid-state Surface. Part 2”, и одобрить с учетом их 
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исправления рабочие программы дисциплин: Молекулярные процессы на поверхности 
твердых тел часть 1 и Молекулярные процессы на поверхности твердых тел часть 2. 
Содержание и применяемые педагогические технологии рабочих программ дисциплин 
соответствуют целям подготовки обучающихся по образовательной программе 
магистратуры «Физика», а также соответствуют требованиям к образовательным 
программам СПбГУ. 

14.2.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин по уровню бакалавриата: [000530] Лазеры и самоорганизация в оптических 
системах, [000531] Оптические методы в современном физическом эксперименте, 
[000534] Современные методы диагностики плазмы, [000537] Оптические и лазерные 
методы исследования плазмы, [000539] Семинар по оптике и физике плазмы, 
[000533] Лабораторный практикум по оптике и физике плазмы ООП «Физика» и 
«Прикладные физика и математика»; [001955] Основы квантовой микрофизики, 
[001981] Физика плазмы: основные понятия и диагностика, [001986] Физика и 
диагностика химически активной плазмы, [001987] Применение лазеров в атомной, 
молекулярной и ядерной физике, [001988] Средства конструирования и проектирования 
электронных схем, [045987] Основы и методы физического моделирования ООП 
«Прикладные физика и математика»; [000528] Основы физики плазмы, 
[055259] Оптические спектры атомов и молекул I, [055260] Оптические спектры атомов 
и молекул II ООП «Физика» от разработчиков Кафедры оптики. (Служебные записки 
начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-85, 
РК № 06/88-86, РК № 06/88-87, РК № 06/88-88 от 18.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 
о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных программ 
И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Физика» и «Прикладные физика и математика», по 
уровню бакалавриата. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-85, 
РК № 06/88-86, РК № 06/88-87, РК № 06/88-88 от 18.06.2018: 

1) [000530] Лазеры и самоорганизация в оптических системах; 
2) [000531] Оптические методы в современном физическом эксперименте; 
3) [000534] Современные методы диагностики плазмы; 
4) [000537] Оптические и лазерные методы исследования плазмы; 
5) [000539] Семинар по оптике и физике плазмы; 
6) [000533] Лабораторный практикум по оптике и физике плазмы; 
7) [001955] Основы квантовой микрофизики; 
8) [001981] Физика плазмы: основные понятия и диагностика; 
9) [001986] Физика и диагностика химически активной плазмы; 
10) [001987] Применение лазеров в атомной, молекулярной и ядерной физике; 
11) [001988] Средства конструирования и проектирования электронных схем; 
12) [045987] Основы и методы физического моделирования; 
13) [000528] Основы физики плазмы; 
14) [055259] Оптические спектры атомов и молекул I; 
15) [055260] Оптические спектры атомов и молекул II. 

Так же сообщила, что представленные проекты РПД от разработчиков Кафедры 
оптики, связаны с актуализацией учебных планов на 2019-2020 учебный год. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин от разработчиков Кафедры 
оптики: [000530] Лазеры и самоорганизация в оптических системах, 
[000531] Оптические методы в современном физическом эксперименте, 
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[000534] Современные методы диагностики плазмы,  [000537] Оптические и лазерные 
методы исследования плазмы, [000539] Семинар по оптике и физике плазмы, 
[000533] Лабораторный практикум по оптике и физике плазмы ООП «Физика» и 
«Прикладные физика и математика»; [001955] Основы квантовой микрофизики, 
[001981] Физика плазмы: основные понятия и диагностика, [001986] Физика и 
диагностика химически активной плазмы, [001987] Применение лазеров в атомной, 
молекулярной и ядерной физике, [001988] Средства конструирования и проектирования 
электронных схем, [045987] Основы и методы физического моделирования ООП 
«Прикладные физика и математика»; [000528] Основы физики плазмы, 
[055259] Оптические спектры атомов и молекул I, [055260] Оптические спектры атомов 
и молекул II ООП «Физика». Содержание и применяемые педагогические технологии 
рабочих программ дисциплин соответствуют целям подготовки обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата «Физика» и «Прикладные физика и 
математика», а также соответствуют требованиям к образовательным программам 
СПбГУ. 

14.3.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы поступивших проектов рабочих программ 
дисциплин ООП «Физика конденсированного состояния», на английском языке, по 
уровню магистратура: [048388] Теоретическая физика, [048389] Математический 
анализ, [048390] Химическая физика, [048391] Численные методы и программирование, 
[048395] Физика конденсированного состояния, [048398] Оптическая спектроскопия 
поверхностей и интерфейсов, [048399] Моделирование в физике конденсированного 
состояния, [048393] Спектроскопия магнитного резонанса: базовый уровень, 
[048394] Электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников, 
[048397] Спектроскопия магнитного резонанса: продвинутый уровень. (Служебные 
записки начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-81, 
РК № 06/88-82, РК № 06/88-83 от 18.06.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: 14.2.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от начальника Отдела образовательных 
программ И.В. Дьяченко проектов РПД ООП «Физика конденсированного состояния», 
на английском языке, по уровню магистратура. 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/88-81, 
РК № 06/88-82, РК № 06/88-83 от 18.06.2018: 

1) [048388] Теоретическая физика; 
2) [048389] Математический анализ; 
3) [048390] Химическая физика; 
4) [048391] Численные методы и программирование; 
5) [048395] Физика конденсированного состояния; 
6) [048398] Оптическая спектроскопия поверхностей и интерфейсов; 
7) [048399] Моделирование в физике конденсированного состояния; 
8) [048393] Спектроскопия магнитного резонанса: базовый уровень; 
9) [048394] Электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников; 
10) [048397] Спектроскопия магнитного резонанса: продвинутый уровень. 

14.2.2. Члены учебно-методической комиссии доцент С.С. Власенко и доцент 
А.Ю. Серов высказали замечания по проектам рабочих программ дисциплин. 

РЕШИЛИ: отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
[048388] Теоретическая физика, [048389] Математический анализ, 
[048390] Химическая физика, [048391] Численные методы и программирование, 
[048395] Физика конденсированного состояния, [048398] Оптическая спектроскопия 
поверхностей и интерфейсов, [048399] Моделирование в физике конденсированного 
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состояния, [048393] Спектроскопия магнитного резонанса: базовый уровень, 
[048394] Электрические и фотоэлектрические свойства полупроводников, 
[048397] Спектроскопия магнитного резонанса: продвинутый уровень. Направить 
разработчикам подготовленный перечень сформулированных замечаний членов 
учебно-методической комиссии, (в соответствии с Приложением № 3). 

14.4.СЛУШАЛИ: о проведении повторной экспертизы поступившего проекта рабочей 
программы дисциплины [004663] Фазовые переходы в кристаллах ООП «Прикладные 
физика и математика» по уровню магистратура от разработчика М.Б. Смирнова 
профессора Кафедры физики твердого тела. (Служебная записка начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/88-84 от 18.06.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 
об устранении разработчиком замечаний и о повторном проведении экспертизы 
поступившей от начальника Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко РПД 
[004663] Фазовые переходы в кристаллах ООП «Прикладные физика и математика» по 
уровню магистратуры, представленной в РК № 06/88-84 от 18.06.2018. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочую программу дисциплины от разработчика М.Б. Смирнова 
профессора Кафедры физики твердого тела [004663] Фазовые переходы в кристаллах. 
Содержание и применяемые педагогические технологии рабочей программы 
дисциплины соответствуют целям подготовки обучающихся по образовательной 
программе магистратуры «Прикладные физика и математика», а также соответствуют 
требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

14.5.СЛУШАЛИ: об отчёте по итогам работы учебно-методической комиссии за 2017-
2018 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова сообщила 
о проделанной работе учебно-методической комиссией за 2017-2018 учебный год. 

РЕШИЛИ: одобрить отчёт о работе учебно-методической комиссии за 2017-2018 
учебный год (Приложение № 5). 

 

 
Председатель учебно-методической комиссии  Е.В. Аксенова 

Секретарь учебно-методической комиссии      С.Б. Иванова 

 


