
 

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заочного заседания Учебно-методической комиссии  

28.08.2018                        ______Физического факультета____                 06/88-04-10 
(Ре г. № в СЭДД «Дело») 

 
 
 

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

 
 

Присутствовали:    8    (из   16    членов Учебно-методической комиссии Физического 
факультета). 

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

2. В.Ю. Венедиктов, профессор Кафедры общей физики-1, 
3. С.С. Власенко, доцент Кафедры атмосферы, 
4. Б.П. Лавров, профессор Кафедры оптики, 
5. И.А. Митропольский, профессор Кафедры ядерно-физических методов 

исследования, 
6. А.Ю. Серов, доцент Кафедры физики твердого тела, 
7. А.В. Тюхтин, профессор Кафедры радиофизики, 
8. В.А. Чирков, доцент Кафедры радиофизики. 

Кворум: Есть. 
Приглашены: Д.А. Носова, старший преподаватель Физического факультета, 
Л.А. Свиркина, консультант проректора по учебно-методической работе. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Повторное 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. Проведение экспертизы УМД (учебный план, характеристика, РПД) новой 
дополнительной профессиональной образовательной программы «Использование 
двулучевых станций «сфокусированный ионный пучок – сканирующий электронный 
микроскоп» для проведения исследований в области нанотехнологий и 
материаловедения», шифр В1.2223.*. (Служебная записка Заместителя начальника 
Отдела дополнительного образования Л.В. Заломаевой РК № 04/1-09-81 
от 16.07.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 
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1.СЛУШАЛИ: о проведении экспертиз рабочих программ дисциплин программ 
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 проектах 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 сформировали мнение, что по 
представленным проектам рабочих программа дисциплин замечаний не имеется. 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин, представленные заместителем 
начальника УОП Е.В. Першиной в РК № 06-151 от 28.05.2018. Содержание и 
применяемые педагогические технологии рабочих программ дисциплин соответствуют 
целям подготовки по программам основного общего и среднего общего образования, а 
также соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

2.СЛУШАЛИ: о проведении экспертизы УМД (учебный план, характеристика, РПД) 
новой дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Использование двулучевых станций «сфокусированный ионный пучок – 
сканирующий электронный микроскоп» для проведения исследований в области 
нанотехнологий и материаловедения», шифр В1.2223.*. (Служебная записка 
заместителя начальника Отдела дополнительного образования Л.В. Заломаевой 
РК № 04/1-09-81 от 16.07.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: 2.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о поступивших на экспертизу от заместителя начальника Отдела 
дополнительного образования Л.В. Заломаевой следующих проектов УМД: учебный 
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план (шифр В1.2223.*), общая характеристика к учебному плану, рабочая программа 
дисциплины «Использование двулучевых станций «сфокусированный ионный пучок – 
сканирующий электронный микроскоп» для проведения исследований в области 
нанотехнологий и материаловедения». 

2.2. Члены учебно-методической комиссии сформировали мнение, что по 
представленным проектам УМД: учебного плана (шифр В1.2223.*) и общей 
характеристики к учебному плану замечаний не имеется. 

2.3. Члены учебно-методической комиссии: профессор Б.П. Лавров и доцент 
А.Ю. Серов высказали замечания о необходимости дополнений в пунктах по освоению 
дисциплины и рекомендовали разработчикам в рабочей программе дисциплины 
«Использование двулучевых станций «сфокусированный ионный пучок – 
сканирующий электронный микроскоп» для проведения исследований в области 
нанотехнологий и материаловедения» учесть замечания членов учебно-методической 
комиссии, представленных в Приложении № 1. 

2.4. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова предложила 
кандидатуру доцента А.Ю. Серова в качестве консультанта при внесении изменений в 
рабочую программу дисциплины. Доцент А.Ю. Серов согласился. 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить из представленных проектов учебно-методической 
документации: учебный план (шифр В1.2223.*) и общую характеристику к учебному 
плану. 

2) Отклонить и отправить на доработку проект рабочей программы дисциплины. 
Направить заместителю начальника Отдела дополнительного образования 
Л.В. Заломаевой подготовленный перечень сформулированных замечаний членов 
учебно-методической комиссии. (Приложение № 1). 

 

 
Председатель учебно-методической комиссии  Е.В. Аксенова 

Секретарь учебно-методической комиссии      С.Б. Иванова 

 


