
ПРОТОКОЛ  

заседания Учебно-методической комиссии   

Биологического факультета  

17 октября 2016 г.         № 12 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Е.В. Абакумов, А.В. Баскаков, М.П. Баранов, А.Г. Гончар, А.И. 

Гранович, В.В.Златогурский, Ф.В.Константинов, А.А.Нижников, М.А.Романова, П.П.Скучас, 

В.Е.Стефанов, Л.А.Ткаченко, А.Д,Харазова. 

 

Секретарь заседания – Ю.М. Бондырева. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об экспертизе рабочих программ учебных дисциплин. 

2. О рассмотрении учебно-методической документации (учебный план, РПУД) 

дополнительной общеобразовательной программы  «Биология» №1313 

3. Об экспертизе рабочей программы учебной дисциплины «Основы университетской 

жизни» 

4. О назначении научного руководителя дополнительных образовательных программ. 

 

CЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ учебных дисциплин. 

Председатель УМК А.И.Гранович сообщил, что в Учебно-методическую комиссию 

Биологического факультета поступило поручение из Управления образовательных программ 

(служебная записка заместителя начальника УОП М.А.Соловьевой №06/4-259 от 17.10.2016), в 

соответствии с которой необходимо провести экспертизу проектов рабочих программ 

следующих учебных дисциплин: 

Зоогеография (031623) 

Орнитология (031620) 

Основы палеобиологии (047976) 

Палеозоология позвоночных (031003) 

Сравнительная анатомия позвоночных (031001) 

Териология (031622) 

Формирование фауны наземных позвоночных на примере Северо-Запада 

России (040486) 

Экология позвоночных животных (031624) 

Флористика и экология водорослей.Часть2: Фитобентос (009653). 

 

М.П.Баранов напомнил, что данные дисциплины успешно реализуются в коллективе 

биологов уже в течение ряда лет и предложил поддержать вышеперечисленные программы. 

Предложение не встретило возражений.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проекты рабочих программ следующих учебных дисциплин как 

соответствующих по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических технологий 

целям подготовки по образовательной программе подготовки магистров по направлению 

«Биология»: 

Зоогеография (031623) 

Орнитология (031620) 

Основы палеобиологии (047976) 

Палеозоология позвоночных (031003) 



Сравнительная анатомия позвоночных (031001) 

Териология (031622) 

Формирование фауны наземных позвоночных на примере Северо-Запада 

России (040486) 

Экология позвоночных животных (031624) 

Флористика и экология водорослей.Часть2: Фитобентос (009653). 

 

Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ учебных дисциплин 

А.И.Гранович сообщил, что в Учебно-методическую комиссию Биологического 

факультета поступило поручение из Управления образовательных программ (служебная 

записка заместителя начальника УОП М.А.Соловьевой №06/4-248 от 13.10.2016), в 

соответствии с которой необходимо провести экспертизу проектов рабочих программ учебных 

дисциплин «Основы прикладной информатики (031197)» и «Основы зоологии: Articulata 

(031611)». 

  

А.Г.Гончар предложила поддержать программу «Основы прикладной информатики»,  

поскольку дисциплина реализуется уже более трех лет и оказался весьма полезным для 

обучающихся в бакалавриате. В курсе используются элементы он-лайнового обучения, что 

также представляет значительный интерес.  

В.В.Златогурский высказал суждение о дисциплине «Основы зоологии: Articulata 

(031611)» - по сути программы и по отзывам студентов (кафедра зоологии беспозвоночных) 

курс представляется важным и полезным для подготовки бакалавров в соответствующей 

области.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проекты рабочих программ учебных дисциплин «Основы 

прикладной информатики (031197)» и «Основы зоологии: Articulata (031611)» 

как соответствующих по содержанию учебных занятий и применяемых педагогических 

технологий целям подготовки по образовательной программе подготовки магистров по 

направлению «Биология». 

 

Принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методической документации (учебный план, РПУД) 

дополнительной общеобразовательной программы  «Биология» №1313. 

  

А.И.Гранович сообщил, что в Учебно-методическую комиссию Биологического 

факультета поступило поручение заместителя начальника УОП по дополнительным 

образовательным программам Е.В.Сологуб №88-100, пункт 2.5. от 11.10.2016, в соответствии с 

которым необходимо провести экспертизу учебно-методической документации (учебный план, 

РПУД) дополнительной общеобразовательной программы  «Биология» №1313. 

А.Д.Харазова выразила недоумение по поводу целевой аудитории данной программы – в 

учебном плане представленной ДОП поименованы иностранные граждане, поступающие на 

подготовительное отделение по физико-математическим специальностям, к которым биология 

никак не относится, в то время как в рабочей программе ни о каких иностранных гражданах 

речь не идет и в качестве рабочего языка указан русский; значит, мы  вправе сделать вывод, что 



программа предназначена для всех абитуриентов, поступающих на направление или 

специальность  Биология. 

М.П.Баранов и А.В.Баскаков выразили большую озабоченность тем, что подобные 

программы могут реализовываться в СПбГУ, поскольку содержание РПУД с тремя модулями 

не выдерживает никакой критики, выхватывая отдельные разделы биологии, далеко не 

исчерпывающие сущностного содержания биологической науки.  

 М.А.Романова и А.А.Нижников выразили недоумение по поводу того, как вообще 

можно преподавать такую дисциплину, основываясь только на практических занятиях.  

Все присутствующие согласились с вышеуказанными утверждениями.  

А.И.Гранович, подводя итог обсуждению, высказал предложение о необходимости  

неодобрения представленной в таком виде программы. 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ: не одобрять учебный план и РПУД дополнительной общеобразовательной 

программы  «Биология» №1313 в представленном виде. 

 

 

 Принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

университетской жизни» 

Председатель УМК А.И.Гранович сообщил, что в Учебно-методическую комиссию 

Биологического факультета поступило поручение из Управления образовательных программ за 

№09/1-01-53 о рассмотрении рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

университетской жизни» и отметил, что это практически первая он-лайн дисциплина, которую 

должна рассмотреть УМК Биологического факультета. 

В.Е.Стефанов заметил, что подобного рода курс может быть весьма полезным для 

ориентации в разных сторонах университетской жизни, особенно для приезжих. 

 А.А.Нижников высказал мнение о том, что, учитывая некоторые сложности 

организации деятельности университета, такой курс может быть полезен и не только приезжим, 

а, возможно, и преподавателям. 

Л.А.Ткаченко отметила, что при хронической нехватке времени многим преподавателям 

будет интересно получить в краткой форме сведения об истории  университета.    

А.И.Гранович высказал мнение о том, что такой информационный ресурс, безусловно, 

может быть полезен студентам первого курса. Но, вероятно, не менее полезно было бы 

сопроводить его выдачей каждому студенту в виде брошюры информационных материалов о 

различных сторонах деятельности СПбГУ, включая контактную информацию о службах и пр. 

А.Д.Харазова предложила поддержать представленную программу.  

ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проект рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

университетской жизни» как соответствующих содержанию учебных занятий и применяемых 

педагогических технологий целям подготовки по образовательным программам подготовки 

бакалавров.  

Принято единогласно. 

 



 

СЛУШАЛИ: о назначении научного руководителя дополнительных образовательных 

программ. 

Председатель УМК А.И.Гранович сообщил, что в соответствии с новым регламентом 

реализации дополнительных образовательных программ в СПбГУ возникла необходимость 

назначения научного руководителя дополнительных образовательных программ 

«Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии» (шифр Т1.0448*) и 

«Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии» (шифр Т1.0449*). 

А.Д.Харазова напомнила присутствующим, что указанные программы реализуются уже 

в течение ряда лет и год от года пользуются все большей популярностью.  

П.П.Скучас указал, что программы реализуются с высокой результативностью – около 

85% из числа закончивших обучение поступают в высшие учебные заведения.   

М.П.Баранов отметил, что репутация данных программ в Санкт-Петербурге  

чрезвычайно высока: они востребованы и у тех абитуриентов, которые планируют поступление 

в другие вузы - Первый медицинский университет им. Павлова, Ветеринарная академия, Санкт-

Петербургский педиатрический университет,  Российский государственный педагогический 

университет им. Герцена. В числе слушателей курсов не только те, кто собирается 

специализироваться в области биологии, но и будущие абитуриенты медицинского факультета, 

факультета стоматологии и медицинских технологий и факультета психологии. 

А.И.Гранович добавил, что львиная доля заслуг в успешной организации и реализации 

вышеназванных программ, несомненно, принадлежит А.В.Баскакову, который не только 

уделяет этому массу времени, но и вкладывает в это всю душу.   

М.А.Романова заметила, что она вообще не видит другой кандидатуры на этом посту и, 

по ее мнению, работа А.В.Баскакова опровергает бытующее суждение о том, что незаменимых 

нет.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать назначить научным руководителем дополнительных 

образовательных программ «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии» (шифр 

Т1.0448*) и «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии» (шифр Т1.0449*) 

кандидата биологических наук, доцента Баскакова Алексея Владимировича (Кафедра 

цитологии и гистологии СПбГУ). 

Принято единогласно. 

 

Председатель          

 А.И. Гранович 

 

Секретарь             

 Ю.М. Бондырева 

 


