
 

 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
внеочередного заочного заседания Учебно-методической комиссии  

28.09.2018                        ______Физического факультета____                 06/88-04-12 
(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. Б.П. Лавров, профессор Кафедры оптики, 
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. В.А. Чирков, доцент Кафедры радиофизики. 

Кворум: Есть. 
Приглашенных нет. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Повторное проведение экспертизы рабочих программ дисциплин ООП магистратуры 
«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий», 
(шифр BM.5724.2018). (Программы поступили на экспертизу от начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/7-31, РК № 06/7-32 
от 27.09.2018). (Доклад профессора Е.В. Аксеновой). 

1.СЛУШАЛИ: о повторном проведении экспертизы рабочих программ дисциплин ООП 
магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и 
нанотехнологий», (шифр BM.5724.2018). (Служебные записки начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко РК № 06/7-31, РК № 06/7-32 от 27.09.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: 1.1. Председатель учебно-методической комиссии Е.В. Аксенова 
сообщила о повторно поступивших на экспертизу от начальника Отдела 
образовательных программ И.В. Дьяченко следующих проектах РПД: 
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Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/7-31 
от 27.09.2018: 

1) [053694] Физические основы вакуумной техники; 
2) [053696] Физические методы диагностики полимеров в растворах; 
3) [053707] Электронные свойства органических и композитных 

полупроводниковых материалов; 
4) [053708] Высокомолекулярные соединения и ЖК как основа современных 

функциональных материалов; 
5) [053709] Оптические методы исследования полимеров, жидких кристаллов и 

дисперсных сред. 
 
Перечень проектов рабочих программ дисциплин, представленных в РК № 06/7-32 
от 27.09.2018: 

1) [053158] Рентгеновские методы изучения атомной и электронной структуры; 
2) [053159] Квантовый транспорт в низкоразмерных системах; 
3) [053160] Методы характеризации полупроводников; 
4) [053161] Статистика и термодинамика полимерных и композитных материалов; 
5) [053693] Система водород-металл - фундаментальные и прикладные аспекты; 
6) [053695] Наноразмерные явления в твердых телах; 
7) [053706] Методы управления свойствами поверхности полупроводниковых 

материалов в системе полупроводник-электролит. 
 

1.2. Члены учебно-методической комиссии выступили с замечаниями и 
рекомендациями по содержанию проектов рабочих программ дисциплин: [053159] 
Квантовый транспорт в низкоразмерных системах; [053695] Наноразмерные явления в 
твердых телах; [053706] Методы управления свойствами поверхности 
полупроводниковых материалов в системе полупроводник-электролит. Рекомендации 
представлены в приложении. 

1.3. Б.П. Лавров выступил с замечанием о распространенной ошибке при переводе 
английского названия «Physical bases of vacuum systems» и рекомендовал разработчику 
Е.А. Денисову не пользоваться при переводе названия дисциплины на английский язык 
русскоязычными словарями. Б.П. Лавров предложил перевести название дисциплины 
[053694] Физические основы вакуумной техники на английский язык как «Physical 
Basics of Vacuum Systems». 

1.4. Члены учебно-методической комиссии сформировали мнение, что по остальным 
представленным проектам рабочих программ дисциплин имеются незначительные 
замечания по разделу 2 - и рекомендовали привести часы и виды промежуточной 
аттестации в соответствии с утвержденным учебным планом ООП магистратуры 
«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий» (шифр 
BM.5724.2018). 

РЕШИЛИ: 1) Одобрить с учетом их исправления рабочие программы дисциплин: 
[053158] Рентгеновские методы изучения атомной и электронной структуры; [053160] 
Методы характеризации полупроводников; [053161] Статистика и термодинамика 
полимерных и композитных материалов; [053693] Система водород-металл - 
фундаментальные и прикладные аспекты; [053696] Физические методы диагностики 
полимеров в растворах; [053707] Электронные свойства органических и композитных 
полупроводниковых материалов; [053708] Высокомолекулярные соединения и ЖК как 
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основа современных функциональных материалов; [053709] Оптические методы 
исследования полимеров, жидких кристаллов и дисперсных сред, представленные 
начальником Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко. Содержание и 
применяемые педагогические технологии рабочих программ дисциплин соответствуют 
целям подготовки обучающихся по образовательной программе магистратуры 
«Фундаментальные и прикладные аспекты наноматериалов и нанотехнологий», а также 
соответствуют требованиям к образовательным программам СПбГУ. 

2) Отклонить и отправить на доработку проекты рабочих программ дисциплин: 
[053159] Квантовый транспорт в низкоразмерных системах; [053695] Наноразмерные 
явления в твердых телах; [053706] Методы управления свойствами поверхности 
полупроводниковых материалов в системе полупроводник-электролит. Направить 
начальнику Отдела образовательных программ И.В. Дьяченко подготовленный 
перечень сформулированных замечаний членов учебно-методической комиссии. 
(Приложение). 

3) Передать автору Е.А. Денисову рекомендации УМК по изменению английского 
перевода РПД [053694] Физические основы вакуумной техники на «Physical Basics of 
Vacuum Systems», и одобрить с учетом их исправления рабочую программу 
дисциплины [053694] Физические основы вакуумной техники «Physical Basics of 
Vacuum Systems». Содержание и применяемые педагогические технологии рабочей 
программы дисциплины соответствуют целям подготовки обучающихся по 
образовательной программе магистратуры «Фундаментальные и прикладные аспекты 
наноматериалов и нанотехнологий», а также соответствуют требованиям к 
образовательным программам СПбГУ. 
 

 

Председатель учебно-методической комиссии  Е.В. Аксенова 

Секретарь учебно-методической комиссии      С.Б. Иванова 

 


