
Отчет о работе Учебно-методического совета

Института естественных наук  и математики

Уральского федерального университета

за 2020 - 2021 г. г.



Состав УМС ИЕНиМ утверждается директором ИЕНиМ в 

начале каждого учебного года

Состав УМС ИЕНиМ в 2020-2021учебном году

1. Буянова Е.С., доцент кафедры аналитической химии и химии окружающей среды 

(председатель УМС)

2. Кочетова Н.А., доцент кафедры физической и неорганической химии (секретарь 

УМС)

3. Степанова Е.А., доцент кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов 

(заместитель председателя УМС)

4. Черепанов В.А., зав. кафедрой физической и неорганической химии, 

5. Кузнецов Э.Д., зав. кафедрой астрономии, геодезии и мониторинга окружающей 

среды

6. Киселева И.С., зав. кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий

7. Пьянзина Е.С., директор департамента математики, механики и компьютерных наук

8. Колчанова С.Г., директор департамента фундаментальной и прикладной физики

9. Бабушкин А.Н., директор школы наук

10. Радченко Т.А., директор департамента наук о земле и космосе

11. Улитко М.В., директор департамента биологии и фундаментальной медицины

12. Смирнова Е.И., заместитель директора департамента математики, механики и 

компьютерных наук

13. Глазырина П.Ю., зав. кафедрой математического анализа 

14. Сафронов А.П., профессор департамента фундаментальной и прикладной химии



► Многократно обсуждены особенности проектного обучения и подходы к 

разработке Проекта проектного обучения для ИЕНиМ. Высказано мнение о 

необходимости учета практик, НИР как частей проектного обучения для 

естественнонаучных направлений подготовки

► Обсужден и утвержден список образовательных программ, рекомендованных 

в ИЕНиМ для применения проектного обучения

►Обсуждены изменения в Положение о ВКР ИЕНиМ, касающиеся у

некоторых моментов оформления списка условных обозначений, единиц 

измерения и т.п.

Работа УМС ИЕНиМ

В течение 2020/2021 учебного года

проведено семь заседаний

Учебно-методического Совета ИЕНиМ УрФУ

► Обсуждены изменения, вносимые в результаты обучения (РО) для СУОС по 

естественным и математическим наукам всех уровней подготовки. 

Рассмотрены замечания, внесенные учебным отделом, в формулировки РО.

► Обсуждены и утверждены изменения состава Координационного совета по 

фундаментальной и прикладной физике



► Рассмотрены печатные и электронные  издания, выпущенные сотрудниками 

ИЕНиМ, удовлетворяющие требованиям для участия в конкурсе учебных 

изданий. 

На конкурс 2021 года выдвинуты печатные работы: 

Зуев А.Ю., Цветков Д.С. Химическая термодинамика. Учебник; 9.5 у.и.л., 184 с.

Пирогов А.Н., Семкин М.А. Структурная и магнитная нейтронография. Учебное 

пособие. 8.3 у.и.л., 171 с.

Загайнова О.С., Ломтатидзе О.В., Алексеева А.С. Прикладные аспекты 

зоопсихологии: анималотерапия. Учебно-методическое пособие. 5.6 у.и.л., 112 с.

Электронные издания

Онлайн-курс «Естественно-научная картина мира». Авторы: Бабушкин А.Н., 

Мальцев А.В., Пауков А.Г., Тептина А.Ю.

Онлайн-курс «Введение в биологию клетки». Авторы: Зимницкая С.А., 

Ермошин А.А.



► Рассмотрены поступившие рукописи пособий и сопроводительные 

комплекты документов для включения в список публикаций от ИЕНиМ 

УрФУ в 2022 году. Обсуждены и утвержден список пособий, вошедших в 

план изданий от ИЕНиМ из 10 позиций объемом 68.у.и.л.

►В текущем режиме рассматривались изменения в ОХОП

по различным направлениям подготовки, изменения учебных планов, 

программы дополнительного профессионального образования и 

программы повышения квалификации.

► Обсуждены общие итоги анкетирования студентов по оценке программ и 

отдельных дисциплин, реализуемых в ИЕНиМ УрФУ. Выработаны 

предложения по изменению формулировок вопросов анкеты, предложения 

направлены в МС УрФУ



Состав учебно-методического совета ИЕНиМ УрФУ 

на 2021-22 учебный год 

1. Буянова Е.С., доцент кафедры аналитической химии и химии окружающей среды 

(председатель УМС)

2. Кочетова Н.А., доцент кафедры физической и неорганической химии (секретарь 

УМС)

3. Степанова Е.А., доцент кафедры магнетизма и магнитных наноматериалов 

(заместитель председателя УМС)

4. Черепанов В.А., зав. кафедрой физической и неорганической химии, 

5. Кузнецов Э.Д., зав. кафедрой астрономии, геодезии и мониторинга окружающей 

среды

6. Киселева И.С., зав. кафедрой экспериментальной биологии и биотехнологий

7. Пьянзина Е.С., директор департамента математики, механики и компьютерных 

наук

8. Колчанова С.Г., директор департамента фундаментальной и прикладной физики

9. Бабушкин А.Н., директор школы наук

10. Радченко Т.А., директор департамента наук о земле и космосе

11. Улитко М.В., директор департамента биологии и фундаментальной медицины

12. Смирнова Е.И., заместитель директора департамента математики, механики и 

компьютерных наук

13. Сесекин А.Н., зав. кафедрой прикладной математики и  механики

14. Сафронов А.П., профессор департамента фундаментальной и прикладной химии



С 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года

проведено 5 заседаний УМС ИЕНиМ

► Рассмотрены перспективы создания образовательного ядра 

магистратуры, куда могут войти дисциплины, формирующие 

информационные компетенции

► Рассмотрена обновленная версия проекта Норм времени для расчета 

объема учебной работы, планирования основных видов учебно-

методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 

ППС. Внесены предложения, часть из которых учтена МС УрФУ.

► Рассмотрены и утверждены рабочие программы модулей и рабочие 

программы дисциплин по СУОС для направлений подготовки, реализуемых 

в ИЕНиМ

► Рассмотрена необходимость переведения к 2022 году 15-ти 

образовательных программ, реализуемых в ИЕНиМ, на проектное 

обучение. Принято решение рекомендовать ряд образовательных 

программ инженерных направлений, направления «Физика» и направления 

«Математика» к переводу на проектное обучение.



► Рассмотрено решение Координационного совета по химии об изменении 

учебного плана магистерской программы 04.04.01 «Химия», о введении 

новой траектории обучения в связи с расширением контингента учащихся 

магистратуры и их изначальной разноуровневой подготовкой. Принято 

решение утвердить изменение учебного плана

► Рассмотрен и обсужден проект «Типового положения об учебно-

методическом совете института». Замечания и предложения по 

изменению текста документа направлены в УМС УрФУ

► В текущем режиме рассмотрены и утверждены дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации, электронные 

образовательные ресурсы

► Рассмотрен  и утвержден Регламент распределения студентов УГСН 

по образовательным программам, предложения от института направлены в 

учебный отдел УрФУ



► По плану изданий 2020 года издано 12 учебных и учебно-

методических пособий объемом 102.4 уч.-изд. л. при квоте 100 уч.-изд. 

л., среди них один учебник УрФУ (Зуев А.Ю., Цветков Д.С. Химическая 

термодинамика

► По плану изданий 2021 года издано 6 учебных и учебно-методических 

пособий объемом  77.8 уч.-изд. л. при квоте 100 уч.-изд. л., среди них 

один учебник УрФУ (Черняк В. Г., Суетин П. Е. Механика сплошных сред) 

Электронные издания ИЕНиМ, победители конкурса на лучшую учебно-

методическую работу УрФУ 2021 года (номинация «Математические и 

естественные науки, Информатика и вычислительная техника»

Онлайн-курс «Естественно-научная картина мира». Авторы: Бабушкин А.Н., 

Мальцев А.В., Пауков А.Г., Тептина А.Ю.

Онлайн-курс «Введение в биологию клетки». Авторы: Зимницкая С.А., 

Ермошин А.А.

По плану изданий 2022 года сдано в РИО 9 изданий из 10.  



План работы на второй семестр 2021-22 учебного года

▬ продолжение работы по утверждению рабочих программ дисциплин, 

модулей, образовательных программ по собственно установленным 

стандартам и федеральным государственным стандартам последнего 

поколения 

▬ работа с авторами и формирование плана изданий 2023 года

по готовым рукописям, возможна отмена квотирования по институтам 

▬ текущая работа по актуализации документов и положений УрФУ, 

и документов, разработанных для ИЕНиМ

▬ проведение институтского этапа конкурса на лучшее печатное и 

электронное издание учебно-методических работ


