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TIOBECTKA )UUI: 

1. 0 q>opMHpOBaHHH rrpe.[(MeTHbIX K0MHCCHH .[(ill! rrpHeMa 2019 ro.n.a. 

2. 06 aHaJIH3e pe3yJihTaTOB rreTHeH npoMe)KyTOqttOH arreCTa[(HH, 0IITHMH3a[(HH MeTO,llHKH 

npoBe,lleHHSI H cpopMHpOBaHHSI <pOH,lla 0[(eHoqHbIX cpe,llCTB rrpoMe)KyT0qffOH arreCTaUHH, 

o6cy)K,lleHJie oTqeTa KOMHCCHH KOHTp0illl KaqecTBa o6pa30BaTeJibHOro rrpouecca. . 

3. 0 paCCM0TpeHHH yqe6HO-MeTO,llWJeCKOH _ .[(0KYMeHTaUHH ,llOIIOJIHHTeJihHOH 

o6pa30BaTeJibHOH rrporpaMMbI «O6yqeHHe pa6oTe c reHeTHqecKHM aHarrmaTOp0M 3500xL. 

CeKBeHHpoBrume H cpparMeHTHhIH aHaJIH3. TipaKTHqecKHH Kypc» (nrncpp B 1.2238*), PK J-fo04/1-
04-298 OT 19.10.2018. 

4. 0 peK0MeH,llaUHH K neqaTH yqe6Horo IIOC06llil B.B. fpHropbeBOH, ):(.A. EpH[(KOro, 

O.A. faBpHJIOBOM, A.H. l1BattoBoif «Mopq>orrorHSI m,IJih[(hI». 

5. 0 peKOMeH,lla[(HH K rreqaTH yqe6Horo rroco6HSI H.H. llly1rnTOBOH, A.B. fpHIIIaHKOBa, 

O.H. KoreHKO «White Sea Bryozoans. Keys and Notes for Identification of Common Species». 

6. 06 aKTYaJIH3a[(HH KOMIIeTeHTH0CTH0-0pHeHTHp0BaHHbIX yqe6HbIX rrrraH0B 0CH0BHbIX 

o6pa30BaTem,HbIX rrporpaMM 110 HarrpaBJieHHSIM «DHOJIOrHSI», «TioqBoBe.n.eHHe», «3KorrorHSI H 

rrpHpO,llOIIOJib30BaHHe». 

7. 06 .3KcnepTH3e reM BKP H orrpe,lleneHHe HayqHhIX PYKOBO.JlHTeneH. 

8. 0 rrmrne pa6oTbI YMK. 

1. CJIYlllAJIH: o cpopMHpoBaHHH rrpe.ZJ.MeTHhIX KOMHCCHH .llilll rrpHeMa 2019 ro,lla. 
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3K3~~Ha[(HOHHbIX H arreJIJUl[(H0HHbIX KOMHCCHH, Cq>OpMHpOBaHHbIX ,llJISI rrpoBe,lleHHSI rrpou;eJ!Y~ 



вступительных испытаний 2019 года по биологии (общее образование), по программе 
бакалавриата «Биология», по программам магистратуры «Биология», «Молекулярная 
биология растений и агробиотехнология», «Биоинформатика», «Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы», а также по программам аспирантуры 
«Биоразнообразие», «Клеточная и молекулярная биология», «Физиология», «Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы».  
 
РЕШИЛИ: принять к сведению  
 
2. СЛУШАЛИ: об анализе результатов летней промежуточной аттестации, оптимизация 
методики проведения и формирования фонда оценочных средств промежуточной 
аттестации, обсуждение отчета Комиссии контроля качества образовательного процесса. 

 
ВЫСТУПИЛИ: председатель Комиссии контроля качества А.Д. Харазова 
проинформировала присутствующих о деятельности Комиссии контроля качества; она 
ознакомила комиссию с основными положениями отчета по оценке результатов летней 
промежуточной аттестации 2017/2018 учебного года. 
 
РЕШИЛИ: принять к сведению  
 
3. СЛУШАЛИ: о рассмотрении учебно-методической документации дополнительной 
образовательной программы «Обучение работе с генетическим анализатором 3500xL. 
Секвенирование и фрагментный анализ. Практический курс» (шифр B1.2238*), РК №04/1-
04-298 от 19.10.2018. 

 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович проинформировал присутствующих о том, что в Учебно-
методическую комиссию поступило поручение заместителя начальника Отдела 
дополнительного образования Л.В. Заломаевой с просьбой о рассмотрении учебно-
методической документации (учебные планы, характеристики, РПД) дополнительной 
образовательной программы «Обучение работе с генетическим анализатором 3500xL. 
Секвенирование и фрагментный анализ. Практический курс» (шифр B1.2238*). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте). 
 
РЕШИЛИ: одобрить учебно-методическую документацию дополнительной 
образовательной программы «Обучение работе с генетическим анализатором 3500xL. 
Секвенирование и фрагментный анализ. Практический курс» (шифр B1.2238*). 
 
4. СЛУШАЛИ: о рекомендации к печати учебного пособия В. В. Григорьевой, Д. А. 
Брицкого, О. А. Гавриловой, А.Н. Ивановой «Морфология пыльцы». 

 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович сообщил, что для обсуждения на комиссии ему был 
передан текст учебного пособия «Морфология пыльцы», созданного для методического 
обеспечения реализуемой на базе ресурсного центра «Развитие молекулярных и 
клеточных технологий» дополнительной образовательной программы СПбГУ 
«Палинология: определение региона происхождения объекта (товара)» и две 



положительные рецензии от ведущего научного сотрудника Биологического факультета 
МГУ С.В. Полевовой и старшего преподавателя Кафедры ботаники СПбГУ Ю.А. 
Иваненко. Рецензии отмечают высокий профессиональный уровень подготовленного 
пособия и его наглядность, которая достигается включением в пособие большого 
количества качественных иллюстраций. А.И. Гранович также отметил наличие ряда 
замечаний технического характера, имеющихся в отзывах, которые легко устранимы на 
стадии корректуры. Пособие планируется к опубликованию за счет средств Научного 
парка СПбГУ (РЦ «Развитие молекулярных и клеточных технологий»). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте). 
 
РЕШИЛИ: 4.1. Рекомендовать к печати учебное пособие В. В. Григорьевой, Д. А. 
Брицкого, О.А. Гавриловой, А.Н. Ивановой «Морфология пыльцы» за счет средств 
Научного парка СПбГУ. 4.2. Рекомендовать авторам исправить технические погрешности 
на заключительных этапах подготовки рукописи к опубликованию. 
 
5. СЛУШАЛИ: о рекомендации к печати учебного пособия Н.Н. Шунатовой, А.В. 
Гришанкова, О.Н. Котенко «White Sea Bryozoans. Keys and Notes for Identification of 
Common Species». 
 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович сообщил, что для обсуждения на комиссии ему был 
передан текст учебного пособия «White Sea Bryozoans. Keys and Notes for Identification of 
Common Species» и две положительные рецензии от доцента Кафедры зоологии 
беспозвоночных Биологического факультета МГУ И.А. Косевича и профессора Института 
океанологии Польской академии наук П. Куклинского. В обеих рецензиях отмечается 
своевременность подготовки пособия, потенциальная востребованность издания, а также 
качество определительных ключей и иллюстративного материала. А.И. Гранович 
подчеркнул, что появление такого англоязычного пособия является логичным развитием 
образовательной деятельности СПбГУ, направленной на  привлечение обучающихся 
зарубежных университетов в той ее части, которая реализуется на УНБ «Беломорская». 
Предлагаемое пособие может быть использовано сразу в двух дополнительных 
образовательных программах – «Taxonomic and evolutionary diversity of marine 
invertebrates» и «International summer school on Bryozoans». Пособие планируется к 
опубликованию в издательстве КМК за счет издательства. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте) 
 
РЕШИЛИ: рекомендовать к печати учебное пособие Н.Н. Шунатовой, А.В. Гришанкова, 
О.Н. Котенко «White Sea Bryozoans. Keys and Notes for Identification of Common Species» к 
опубликованию в издательстве КМК за счет издательства. 
 
6. СЛУШАЛИ: об актуализации компетентностно-ориентированных учебных планов 
основных образовательных программ по направлениям «Биология», «Почвоведение», 
«Экология и природопользование». 

 



ВЫСТУПИЛИ: А.В. Баскаков представил комиссии предложения по содержанию 
учебных планов образовательных программ по направлениям «Биология» и «Экология и 
природопользование», (бакалавриата 19/5017/1  и магистратуры 19/5514/1, 19/5735/1, 
19/5657/1, 19/5758/1), обоснованные кадровыми причинами, развитием соответствующих 
областей знания, выявлением дублирующих смысловых блоков, возможностью 
укрупнения дисциплины или, наоборот, необходимостью акцентирования бурно 
развивающейся области науки/практической деятельности. С.Н. Чуков представил 
предложения по актуализации учебных планов образовательной программы бакалавриата 
«Почвоведение» (17/5022/1, 18/5022/1) и магистратуры «Почвоведение» (18/5522/1), а 
также по содержанию учебных планов бакалавриата «Почвоведение» (19/5022/1) и 
магистратуры «Почвоведение» (19/5522/1). А.И. Гранович подчеркнул, что с формальной 
точки зрения все предложенные актуализации не затрагивают баланс нагрузки по 
соотношению различных ее составляющих в каждом учебном плане. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте). 
 
РЕШИЛИ: одобрить предложения о рассмотрении и актуализации компетентностно-
ориентированных учебных планов основных образовательных программ по направлениям 
«Биология», «Почвоведение», «Экология и природопользование». 

 
7. СЛУШАЛИ: об экспертизе тем ВКР и определении научных руководителей. 

 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович сообщил присутствующим, что в Учебно-методическую 
комиссию поступило поручение заместителя начальника Управления образовательных 
программ К.В. Самусенко (п. 20.7. РК №9518/1 от 30.11.2018) с просьбой о проведении 
экспертизы тем ВКР, выбранных обучающимися в «Личном кабинете». Если 
обучающийся не выбрал тему в «Личном кабинете», УМК производит назначение тем и 
руководителей. А.И. Гранович представил список выбранных тем ВКР и невыбранных 
тем ВКР.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте). 
 
РЕШИЛИ:  
7.1. Одобрить темы, выбранные обучающимися в личном кабинете. 
7.2. Определить темы ВКР и научных руководителей обучающимся, не осуществившим 
вовремя соответствующий выбор в «Личном кабинете». 

 
8. СЛУШАЛИ: о плане работы УМК. 

 
ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович представил план работы УМК по УГСН 06.00.00 
Биологические науки на 2018-2019 учебный год. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято единогласно (включая голосование по 
электронной почте). 
 



РЕШИЛИ: одобрить представленный план работы УМК  по УГСН 06.00.00 Биологические 
науки на 2018-2019 учебный год. 

Председатель              А.И. Гранович 

Секретарь       Г.А. Цапарин 

 

 


