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BbICllIErO 06PA30BAHIDI 

«CAHKT-IlETEPByPfCKMM rocyAAPCTBEHHblM YHl1BEPCl1TET» 
(CIT6ry) 

I1POTOKOJ1 

3ace;:i:aH1rn Yqe6HO-MeTOLJ;lfl:leCK0H KOMHCCHH 

EHonorHqecKorocpaKyJihTeTa Nv 06/'"fc -or; - J . 
Ilperi;ce;:i:aTenb - A.B. EacKaKOB. 

-r=erfI'ernpb - f.A. U,anapHH. 

I1 HC TCTBOBaJIH 9 (H3 13 qneH0B YqefiHo-MeTO;:i:HqecK0H KOMHCClili bHOJIOflfl-ieCKOro 

Ja , bTeTa CI16fY): rrpocpeccop A.,[{. Xapa3oBa, npocpeccop A.H. fpaHOBHq, rrpocpeccop 3.H. 

KpyreuKrui:, npocpeccop M.<l>. Wmuosa, ri;oueHT A.B. EacKaKOB, ;:i:oueHT M.A. PoMattoiaj 

;:i:oueHT A.A. HmKHHKOB, cTapumu: nperroi:{aBaTeJib A.J1. ManoueBa, crnpIIIHH nperronasaTeJib 

E.,n:. KopoJihKOBa. 

Ksop)'M: EcTh. 

ITOBECTKA ,[{IDI: 

1. 06 aKTYaJIH3aum1 yt-1e6tto-MeTOLJ;HqecKOH .[lOKyMeHTaUHH 

o6pa30BaTem,HOM nporpaMMbI «JlpaKTHqecKHe 3aH51TH51 TIO 300JIOfHH 

0CHOBaMH 6HOHHL(HKaUHH H 6HOTeCTiipOBaHH51», llllicpp Hl.2130*. 

LJ;OIIOJIHliTeJibHOH 

6ecII03BOHOqHbIX C 

2. 06 3KCnepnt3e yqe6HO-MeTOL{HqecKOH LJ;OKyMeHTal(HH LJ;OllOJIHHTeJibHOH 

o6pa30BaTeJibHOM nporpaMMbl «CospeMeHHbie MeTOLJ;bl rrpoTe0MHKM H 6eJIK0BOH XHMHH. 

IlpaKTHqecKHM Kypc», rnHcpp B 1.0888. *. 
3. 0 B3aHMOL(eiicTBHH c TipeLJ;cTaBHTem1MH CJl6fY B <l>YMO (PK oT 19.11.2015 NQ 09/1-

01-893). 
4. 06 aKTyamnaUHH pa60YHX nporpaMM npaKTHK. 

1. CJ1YWAJ1l1: 06 aKT)'aJIH3aUHH yqe6HO-MeTOLJ;HlfeCKOH ,l{OKyMeHTaIIHH LlOilOJIHHTeJibHOH 

o6pa30BaTeJII,HOH nporpaMMbI «IlpaKTHqecKHe 3aH51TH51 TIO 300JI0fHH 6ecIT03BOHOYHblX C 

OCHOBaMH 6HOHHLJ;HKaUHH H 6110TeCTHpOBaHmrn, umcpp Hl .2130*. 

BbICTYI1l1J1l1: A.B. EacKaKOB coo6nurn, YTO B YYe6tto-MeTOLJ;HqecKyIO K0MHCCHIO 

DHOJIOfJiqecKoro cpaKyJibTeTa IlOCTYITHJIO rropyqeHHe 3aMeCTHTeJUI HalfaJibHHKa OTri;ena 

LJ;OllOJIHHTeJThHOfO o6pa30Bamui: J1.B. 3aJIOMaeBOH NQ04/1-04-251 OT 12.09.2018 c rrpocb60H o 

paccMorpemrn yqe6Ho-MeTOLlH'-IeCKOH ,UOKyMeHTauim (yt:re6Hble nrraHbl, xapaKTepHCTHKH, 

PIT)],) JJ;OTIOJTHHTem,HOH o6pa30BaTeJTbHOH nporpaMMbl «TipaKTHqecKHe 3aH51TH51 no 300JIOrHH 

6ecrr03BOHOYHbIX C OCHOBaMH 6HOHHJJ;HKauHM M foroTeCTHposamrn», rnmpp Hl.2130*. 
lqJieH YMK A.11. r paHOBH'-1 coo6m;m1, '-ITO rrperi;Jio)KeHHM rrporpaMMa ttanrna CB~ 

aymnopttIO; B ~rncrre cnyrnaTenew nporpaMMbI 61>mH H yqaIIIHec.sr IIJKOJI. 3To BHOCHT 

orr~eL(eJieHHbIH BKJTaLJ; B LJ;OBY30BCKYIO pa6ory, o6ecrreqHBa51 npocpoptteHTall,HlO 6y;:i:y~ 



абитуриентов. Предлагая в новой редакции дополнительной образовательной программы  

два варианта ее реализации (с отрывом и без отрыва  от обучения/работы), ее авторы,  

таким образом, способствуют расширению контингента слушателей. А.И. Гранович 

предложил поддержать ДОП «Практические занятия по зоологии беспозвоночных с 

основами биоиндикации и биотестирования», шифр Н1.2130* в новой редакции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическую документацию дополнительной 

образовательной программы «Практические занятия по зоологии беспозвоночных с 

основами биоиндикации и биотестирования», шифр Н1.2130* в новой редакции. 

 

2. СЛУШАЛИ: об экспертизе учебно-методической документации дополнительной 

образовательной программы «Современные методы протеомики и белковой химии. 

Практический курс», шифр В1.0888.*. 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Баскаков проинформировал присутствующих о том, что в Учебно-

методическую комиссию биологического факультета поступило поручение Заместителя 

начальника Отдела дополнительного образования Л.В. Заломаевой №04/1-04-248 от 

10.09.2018 с просьбой о рассмотрении учебно-методической документации (учебные 

планы, характеристики, РПД) дополнительной образовательной программы 

«Современные методы протеомики и белковой химии. Практический курс», шифр 

В1.0888.*. 

Член УМК А.А. Нижников напомнил собравшимся о том, что указанная программа 

носит методический характер, посвящена весьма актуальным современным методам и, 

успешно реализуется уже в течение нескольких лет. Предложенные авторами изменения 

часов контактной работы и срока обучения, несомненно, приведут к еще большей 

востребованности программы. А.А. Нижников предложил поддержать ДОП 

«Современные методы протеомики и белковой химии. Практический курс», шифр 

В1.0888.* в новой редакции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическую документацию дополнительной 

образовательной программы «Современные методы протеомики и белковой химии. 

Практический курс», шифр В1.0888.* в новой редакции. 

 

3. СЛУШАЛИ: о взаимодействии с представителями СПбГУ в ФУМО (РК от 19.11.2015 

№ 09/1-01-893). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.Д. Харазова сообщила, что членами ФУМО «Биологические науки» 

являются декан И.А. Тихонович (заместитель председателя ФУМО), зав. кафедрой 

прикладной экологии Е.В. Абакумов, зав. кафедрой зоологии беспозвоночных А.И. 

Гранович и первый заместитель декана А.Д. Харазова. Е.В. Абакумов, А.И. Гранович и 

А.Д. Харазова входят в состав рабочей группы  по разработке ФГОС ВО 3++ и ПООП 

ВПО 060301 Биология «бакалавр» и ПООП ВПО 060401 Биология «магистр».   А.И. 

Гранович и А.Д. Харазова являются членами УМК Биологического факультета, таким 



образом, взаимодействие УМК с представителями СПбГУ в ФУМО не является 

проблемой. Информация о деятельности ФУМО доводилась до сведения коллектива в 

рабочем порядке, специально такие вопросы в повестку заседаний УМК не включались. В 

настоящий момент оба проекта ФГОС 3++ и ПООП (бакалавриат и магистратура) 

находятся на утверждении в Министерстве. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

4. СЛУШАЛИ: об актуализации рабочих программ практик. 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович сообщил, что в связи с приказом Первого проректора по 

учебно-методической работе М.Ю. Лавриковой №8636/1 от 03.09.2018 «О внесении 

изменений  в приказ от 18.08.2017 № 8264/1 «Об утверждении формы рабочей программы 

практики» возникла необходимость актуализировать рабочие программы практики на всех 

уровнях обучения и по всем образовательным программам, реализуемым коллективом 

биологов по направлениям «Биология» и «Экология и природопользование» – ООП 

подготовки бакалавров «Биология», ООП подготовки магистров «Биология», 

«Молекулярная биология и агробиотехнология растений», «Биоинформатика» и 

«Экология. Биоразнообразие и охрана природы», а также программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям  «Биологические науки» и «Науки 

о Земле». Работа по актуализации рабочих программ практик уже ведется и будет 

завершена к концу сентября 2018 года. 

 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

Председатель      А.В. Баскаков 

Секретарь        Г.А. Цапарин 

 

 

 




