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TTpHCYJCTBOBaJlH: 8 (H3 13 4JleH0B Y4e6Ho-MeTO,[J,H4eCKOH K0MHCCHH no YfCH 06.00.00 

EttoJ1orn4ecKHe HayKH): npocpeccop A . .[(. Xapa3osa, .n,ou,eHT A.A. HmKHHKOB, .n,ou,eHT 

A.A. Eropos, npocpeccop C.H. l.JyKoB, npocpeccop A.B. PycaKoB, .n,ou,eHT C.H. Tapacosa, 

aKa.n,eMttK O.H. ITyraYeB (300J1orn4ecKHH HHCTHTyT PAH). 

KsopyM: EcTh. 

TTpttrnaweHhI: HeT. 

ITOBECTKA JJ:llil: 

1. 06 3KCnepTtt3e pa6o4ett nporpaMMbl AHCLJ,HnJlHHbl (060330) «EcTeCTBeHHOHaY4Hhie 

ocH0BhI Q)H3HYecKott KYJlhTYPhI H cnoprn» (06paw,em1e HayYH0ro coTpy.n,HHKa T.11. EapaHOBOH 

OT 17 .05.2019 N2 06/06-02-6). 

2. 06 3KcnepTH3e pa6oYHX nporpaMM .n,Hcu,HnJlHH 0CH0BH0ro o6w,ero H cpe.n,Hero o6w,ero 
o6pa30BaHm1 2019/2020 y4e6Horo ro.n,a (nopy"!eHHe 3aMecrnTem1 Ha4aJlhHHKa YOTT 

E.B. TTepwHHOtt, PK N2 06-15 l, n. l 8 OT 21.05.2019). 

3. 06 3Kcneprn3e pa6oYHX nporpaMM .n,Hcu,HnJlHH B paMKax HOKO (TTpHKa3 N2 719/l OT 

01.02.2019). 

4. 0 pacCM0TpeHHH npoeKT0B nporpaMM BCTynHTeJJhHblX HCnbJTaHHH nptt npHeMe Ha 

0CH0BHhle o6pa30BaTeJJbHble nporpaMMhl MarncTpaTypbl B 2020 ro.n,y (nopyYeHHe Hal.faJJbHHKa 

YOTT M.A. CoJlOBheBott, PK N2 09/ 1-01-905, n.18.4.1 OT 21.05.2019). 

5. Pa3HOe. 

1. CJ1YIJJAJH1: 06 3Kcneprn3e pa6oYett nporpaMMhl .n,ttcu,HnJJHHhI (060330) 

«EcTecTBeHHOHaY4Hhie ocH0BhI cpH3HYecKott KYJJhTYPhI H cnoprn» ( o6paw,eHHe HayYHoro 

C0TPYAHHKa TJ1. oapaHOBOH OT 17.05 .2019 N2 06/06-02-6). 

BfCTYITl1Jll1: A . .[(. Xapa3osa HanoMHHJJa npHCYTCTBYIOI.I.J.HM, 4T0 npe.n,cTaBJleHHa51 Hay4HhI 

C0TPYAHHK0M Kacpe.n,pbl o6w,ett Q)H3HOJJOrHH, T.11. EapaHOBOH nporpaMMa ,[J,HCU,ttnJJHHhl 



«Естественнонаучные основы физической культуры и спорта» будет использоваться при 

реализации новой программы подготовки бакалавров по направлению «Физическая 

культура и спорт».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить рабочую программу дисциплины (060330) «Естественнонаучные 

основы физической культуры и спорта» для использования в учебном процессе. по 

программе подготовки бакалавров по направлению «Физическая культура и спорт». 

 

2. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ дисциплин основного общего и 

среднего общего образования 2019/2020 учебного года (поручение заместителя 

начальника УОП Е.В. Першиной, РК № 06-151, п.18 от 21.05.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович сообщил, что на экспертизу представлены следующие 

рабочие программы дисциплин: 

 

1. 52542 Биология углубленный курс;  

2. 43121 Биология;  

3. 52384  Биология;  

4. 52531 Актуальные проблемы современной биологии; 

5. 52527 Практикум по биологии; 

6. 00052 Биология; 

7. 57468 Биология; 

8. 52585 Задания повышенной сложности по биологии; 

9. 52695 Задания повышенной сложности по биологии; 

10. 52590 Лабораторный практикум по биологии клетки; 

11. 52594 Лабораторный практикум по биологии человека; 

12. 52598 Лабораторный практикум по биоразнообразию;  

13. 52592 Лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных;  

14. 52593 Лабораторный практикум по зоологии позвоночных;  

15. 52591 Лабораторный практикум по микробиологии микологии и ботанике;  

16. 52595 Практикум по генетике;  

17. 52596 Практикум по теории эволюции; 

18. 52589 Практикум по экологии;  

19. 47913 Практическая деятельность в биологии; 

20. 52587 Тренинг по решению олимпиадных задач. 

 

А.И. Гранович отметил, что представленные программы составлены преподавателями, 

имеющими успешный опыт участия в реализации программ основного общего и среднего 

общего образования, и соответствуют установленным требованиям.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 



«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин основного общего и среднего общего 

образования 2019/2020 учебного года 

 

1. 52542 Биология углубленный курс;  

2. 43121 Биология;  

3. 52384  Биология;  

4. 52531 Актуальные проблемы современной биологии; 

5. 52527 Практикум по биологии; 

6. 00052 Биология; 

7. 57468 Биология; 

8. 52585 Задания повышенной сложности по биологии; 

9. 52695 Задания повышенной сложности по биологии; 

10. 52590 Лабораторный практикум по биологии клетки; 

11. 52594 Лабораторный практикум по биологии человека; 

12. 52598 Лабораторный практикум по биоразнообразию;  

13. 52592 Лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных;  

14. 52593 Лабораторный практикум по зоологии позвоночных;  

15. 52591 Лабораторный практикум по микробиологии микологии и ботанике;  

16. 52595 Практикум по генетике;  

17. 52596 Практикум по теории эволюции; 

18. 52589 Практикум по экологии;  

19. 47913 Практическая деятельность в биологии; 

20. 52587 Тренинг по решению олимпиадных задач. 

 

3. СЛУШАЛИ: об экспертизе рабочих программ дисциплин в рамках НОКО (Приказ № 

719/1 от 01.02.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  А.Д. Харазова сообщила, что в рамках независимой оценки качества 

образования (НОКО) для проведения промежуточной аттестации с привлечением 

комиссий предложены следующие дисциплины: 

 

1. [037713] Ботаника. Часть 1: структурная ботаника (ООП подготовки бакалавров 

«Биология» 5017, реализуется по направлению Биология). 

2. [020944] Дискуссионные вопросы теории эволюции (ООП подготовки магистров 

«Биология» 5514, реализуется по направлению Биология). 

3. [054237] Принципы формирования микробно-растительных генетических систем 

(ООП подготовки магистров «Молекулярная биология и агробиотехнология 

растений» 5735, реализуется по направлению Биология). 

4. [051565] Введение в биоинформатику (ООП подготовки магистров 

«Биоинформатика» 5758, реализуется по направлению Биология).  

5. [004075] Введение в биоразнообразие (ООП подготовки магистров «Экология. 

Биоразнообразие и охрана природы» 5532, реализуется по направлению Экология и 

природопользование).  



Соответствующие изменения внесены в указанные программы в раздел 3, параграф 3.1.3 

«Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и 

критерии оценивания». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить рабочие программы дисциплин «Ботаника. Часть 1: структурная 

ботаника», «Дискуссионные вопросы теории эволюции», «Принципы формирования 

микробно-растительных генетических систем», «Введение в биоинформатику», «Введение 

в биоразнообразие» с внесенными изменениями. 

 

4. СЛУШАЛИ: о рассмотрении проектов программ вступительных испытаний при 

приеме на основные образовательные программы магистратуры в 2020 году (поручение 

начальника УОП М.А. Соловьевой, РК № 09/1-01-905, п.18.4.1 от 21.05.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ:  А.Д. Харазова сообщила, что в программы вступительных испытаний при 

приеме на основные образовательные программы магистратуры «Биология», 

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

реализуемые по направлению «Биология» был внесен ряд изменений в части портфолио, 

что отражено в протоколе заседания УМК от 28.09.2018. Программа вступительных 

испытаний при приеме на основную образовательную программу магистратуры 

«Почвоведение» (направление «Биология») осталась без изменений с 2018 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

   

РЕШИЛИ: одобрить проекты программ вступительных испытаний при приеме на 

основные образовательные программы магистратуры «Биология», «Молекулярная 

биология и агробиотехнология растений», «Биоинформатика» и «Почвоведение» в 2020 

году. 

Председатель      А.И. Гранович 

Секретарь               Г.А. Цапарин 


