


1. Биология (бакалавриат, направление Биология),  

2. Биология (магистратура, направление Биология),  

3. Молекулярная биология и агробиотехнология растений (магистратура, 

направление Биология), 

4. Биоинофрматика (магистратура, направление Биология), 

5. Почвоведение (бакалавриат, направление Биология),  

6. Почвоведение (магистратура, направление Биология) 

7. Биоразнообразие (аспирантура, направление Биологические науки), 

8. Клеточная и молекулярная биология (аспирантура, направление Биологические 

науки), 

9. Физиология (аспирантура, направление Биологические науки), 

10. Почвоведение (аспирантура, направление Биологические науки),  

11. Экология. Биоразнообразие и охрана природы (аспирантура, направление 

Биологические науки). 

Подробные сведения по программам представлены в таблице (Приложение 1) 

А.И. Гранович напомнил присутствующим, что в 2020 году планируется также прием на 

программу магистратуры «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» направление 

«Экология и природопользование»), реализующуюся научно-педагогическими 

работниками УГСН 06.00.00 Биологические науки, но относящуюся  УГСН 05.00.00 

Науки о Земле». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить перечень основных образовательных программ для приема в 2020 

году. 

 

2. СЛУШАЛИ:  о критериях качества реализации образовательных программ СПбГУ 

(поручение начальника УОП М.А. Соловьевой, Приказ № 719/1 от 01.02.2019). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.Д. Харазова, А.В. Баскаков. 

Присутствующие были проинформированы о ходе выполнения Дорожной карты 

внедрения мероприятий внутренней независимой оценки качества образования (НОКО) на 

2019 год. В рамках НОКО ранее были представлены: 

1) перечень дисциплин учебного плана, промежуточная аттестация по которым будет 

проводиться с привлечением комиссий и внесены соответствующие изменений в 

рабочие программы дисциплин: 

ООП подготовки бакалавров «Биология» 

037713 Ботаника. Часть 1: структурная ботаника; 

ООП подготовки бакалавров «Почвоведение»  

027342 Общее почвоведение; 

ООП подготовки магистров «Биология» 

020944 Дискуссионные вопросы теории эволюции; 

ООП подготовки магистров «Молекулярная биология и агробиотехнология растений»  

054237 Принципы формирования микробно-растительных генетических систем; 



ООП подготовки магистров «Биоинформатика»  

051565 Введение в биоинформатику; 

ООП подготовки магистров «Почвоведение» 

002971 Методология современного почвоведения; 

ООП подготовки магистров «Экология. Биоразнообразие и  охрана природы»  

004075 Введение в биоразнообразие; 

2) дисциплина, в рамках которой проводится входной контроль, с приложением ФОС 

для осуществления входного тестирования: 

ООП подготовки бакалавров «Биология»  

031406 Начала химии; 

3) перечень дисциплин для проведения мероприятий контроля остаточных знаний, с 

приложением ФОС для осуществления контроля остаточных знаний: 

ООП подготовки бакалавров «Биология»  

030873 Биология клетки; 

ООП подготовки бакалавров «Почвоведение»  

027342 Общее почвоведение; 

ООП подготовки магистров «Биология»  

020944 Дискуссионные вопросы теории эволюции; 

ООП подготовки магистров «Молекулярная биология и агробиотехнология растений»  

054237 Принципы формирования микробно-растительных генетических систем; 

ООП подготовки магистров «Биоинформатика» 

051565 Введение в биоинформатику; 

ООП подготовки магистров «Почвоведение» 

002971 Методология современного почвоведения; 

ООП подготовки магистров «Экология. Биоразнообразие и  охрана природы» 

004075 Введение в биоразнообразие. 

В результате  анализа представленных критериев оценки качества реализации 

образовательных программ СПбГУ было  предложено поддержать документ в целом, но 

внести дополнения в пункт 4  «В части качества результатов освоения ОП».   В части, 

касающейся  обучающихся, особо отмеченных по результатам ГИА, целесообразно было 

бы добавить указание на уже опубликованные  результаты исследований в виде статей в 

изданиях, индексированных в базах данных Web of Science  и Scopus (для естественников) 

и в базе РИНЦ для гуманитариев, а также в виде тезисов международных конференций. 

 

Членами УМК были также высказаны пожелания облегчить формат взаимодействия с 

Ресурсными центрами Научного парка СПбГУ в части допуска обучающихся для 

прохождения практики или освоения дисциплин на базе РЦ. До сих пор отсутствуют 

четкие механизмы такого взаимодействия - например, в РЦ зачастую требуют представить 

приказы об утверждении рабочих программ дисциплин, которых не существует, 

поскольку РПД утверждаются в составе учебных планов, что далеко не всегда бывает 

достаточно для допуска в РЦ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 



РЕШИЛИ: одобрить критерии качества реализации образовательных программ СПбГУ. 

3. СЛУШАЛИ: о дисциплинах, реализация которых возможна на английском языке 

(поручение начальника УОП М.А. Соловьевой, распоряжение № 870 от 07.04.2017). 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.Д. Харазова, С.И. Тарасова, В.Е. Стефанов, С.Н.Чуков. 

 В программах подготовки бакалавров и магистров по направлению «Биология» ряд 

дисциплин уже реализуются на английском языке:  

 Бакалавриат  

 - «Ca2+ сигнализация в норме и при патологии», проф. З.И. Крутецкая; 

 - «Молекулярная филогения и геносистематика», ст. преподаватель Е.А. Андреева и 

доцент П.А. Зыкин. 

 Магистратура 

  - «Механизмы кальциевой сигнализации в норме и патологии», проф. З.И. Крутецкая; 

 - «Современные проблемы физиологии растений», спецсеминар, проф. М.Ф. Шишова.  

В программе подготовки бакалавров по направлению «Почвоведение» на английском 

языке уже реализуется дисциплина «Почвы в кадастре недвижимости», проф. А.В. 

Русаков. 

 В принципе в программах подготовки бакалавров и магистров по направлению 

«Биология» на английском языке может реализовываться и ряд других дисциплин, 

например: 

 «Энзимология», доцент В.Е. Стефанов;  

 «Модельные объекты клеточной биологии», доцент  Е.В. Сабанеева;  

 «Функциональная морфология беспозвоночных», доцент Н.Н. Шунатова;  

 «Индивидуальность и колониальность», доцент А.Н. Островский; 

 «Экологическая эмбриология», проф.  А.Г. Десницкий;  

 «Ионные каналы и каналопатии», проф. З.И. Крутецкая; 

 «Медицинские аспекты мембранологии», доцент Л.С. Миленина; 

 «Ориентация и навигация позвоночных», проф. Н.С. Чернецов; 

 «Геномика растений и базы данных», ст. преподаватель Е.А. Андреева и доцент 

П.А. Зыкин; 

 «Основы клеточной и молекулярной биологии опухолевого роста», ст. научный 

сотрудник О.И. Демидов;  

 «Введение в биоинформатику», проф. А.Л. Лапидус 

и др. 

 

 Для информации присутствующим было сообщено, что в рамках основной 

образовательной программы «Экология. Биоразнообразие и охрана природы» по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование» (относится к УГСН 05.00.00 

Науки о Земле») на английском языке могут реализовываться дисциплины 

«Экологическое нормирование с основами метрологии и химии» и «Экологические 

функции почв» (лектор по обеим дисциплинам проф. Е.В. Абакумов). 

Однако при обсуждении вопроса о необходимости реализации дисциплин на английском 

языке С.И. Тарасова и В.Е. Стефанов поделились своими сомнениями по поводу 

успешности освоения таких дисциплин контингентом обучающихся. Преподаватель 

английского языка С.И. Тарасова подчеркнула, что освоить дисциплины, преподносимые 

на английском языке, способны не более 40% обучающихся. Этот тезис был полностью 



подтвержден В.Е. Стефановым, который  в течение многих лет курирует подготовку 

биологов по английскому языку. Члены УМК согласились с тем, что  некоторое 

недоумение вообще вызывает такая постановка вопроса – зачем нужно в русскоязычной 

аудитории читать лекции на английском языке; это было бы оправдано в англоязычных 

программах с соответствующим контингентом слушателей, либо, в крайнем случае, если в 

группах присутствуют лица, не владеющие русским языком. Такой формат подачи 

дисциплин вряд ли способствует  повышению уровня языковой подготовки обучающихся.  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению. 

 

4. СЛУШАЛИ: рассмотрение Отчета о работе УМК за 2018/2019 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: А.И. Гранович. 

 По проекту отчета о работе УМК за 2018/2019 учебный год (Приложение 2) 

принципиальных замечаний не было. Календарный график работы УМК практически 

выдержан. Высказано пожелание усилить работу с Отраслевым отделом библиотеки им. 

Горького для совершенствования работы по обеспеченности образовательных программ 

учебной литературой и иными ресурсами.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  

«за» - 8, 

«против» – нет, 

«воздержались» – нет. 

 

РЕШИЛИ: одобрить Отчет о работе УМК за 2018/2019 учебный год. 

Председатель      А.И. Гранович 

Секретарь       Г.А. Цапарин 
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