
 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«30» июня 2022 г. 

заочного заседания Учебно-методической комиссии 

по УГСН 06.00.00 Биологические науки 

 

Председатель — А.И. Гранович. 

Секретарь — Г.А. Цапарин. 

Голосовали: 15 из 19 членов Учебно-методической комиссии: профессор Кафедры прикладной 
экологии Е.В. Абакумов; старший научный сотрудник Всероссийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной микробиологии (ФГБУ «ВНИИСХМ») К.С. Антонец; доцент 
Кафедры цитологии и гистологии А.В. Баскаков; ассистент Кафедры зоологии беспозвоночных 
О.В. Князева; ассистент Кафедры зоологии беспозвоночных В.А. Крапивин; заместитель 
директора по научной работе Институт цитологии РАН Н.А. Михайлова; доцент Кафедры 
английского языка в сфере биологии и медицины М.Н. Морозова; профессор Кафедры генетики и 
биотехнологии А.А. Нижников; директор Зоологический институт РАН О.Н. Пугачев; ведущий 
научный сотрудник Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН 
И.В. Романова; профессор Кафедры зоологии позвоночных П.П. Скучас; доцент Кафедры 
цитологии и гистологии Л.А. Ткаченко; профессор Кафедры цитологии и гистологии 
А.Д. Харазова; профессор Кафедры почвоведения и экологии почв С.Н. Чуков; старший 
преподаватель Кафедры почвоведения и экологии почв А.А. Шешукова. 

Кворум: Есть. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и практик реализуемых 
основных образовательных программ для следующего учебного года. 

2. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

3. Проведение учебно-методических экспертиз  онлайн-курсов и иных дисциплин, реализуемых в 
формате электронного обучения. 

4. О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций Комиссий контроля 
качества образовательной деятельности в рабочих программах. 

5. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

6. Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

7. Разное 



7.1. Актуализация учебных планов реализуемых основных образовательных программ на 
следующий учебный год в порядке, установленном приказом от 08.12.2017 № 12146/1 «О 
внесении дополнений в приказ от 05.07.2013 №2471/1 «О порядке проведения экспертизы учебно-
методической документации», с учетом кадровой ситуации. 

1. СЛУШАЛИ: Экспертиза актуализированных рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 
реализуемых основных образовательных программ для следующего учебного года. 

Основание: поручения заместителя начальника Управления образовательных программ М.А. 
Росляковой в рамках РК от 26.05.2022 № 26-06-109. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 
комиссии актуализированные рабочие программ дисциплин и практик реализуемых основных 
образовательных программ для следующего учебного года (перечень рабочих программ 
представлен в Приложении 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что представленные рабочие программы учебных дисциплин  по 
содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям подготовки по 
основным образовательным программам приема следующего учебного года, реализующимся в 
рамках УГСН 06.00.00 Биологические науки. 

2. СЛУШАЛИ: Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: поручение заместителя начальника Управления образовательных программ Е.В. 
Першиной в рамках РК от 28.04.2022 № 05/2-05-235. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 
комиссии рабочие программы дисциплин основного общего и среднего общего образования (АГ) 
(реестр рабочих программ представлен в Приложении 2, рабочие программы дисциплин 
представлены в РК от 28.04.2022 № 05/2-05-235). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что представленные рабочие программы дисциплин общего и среднего 
общего образования (АГ) (реестр рабочих программ представлен в Приложении 2, рабочие 
программы дисциплин представлены в РК от 28.04.2022 № 05/2-05-235) по содержанию и 
применяемым педагогическим технологиям соответствуют целям подготовки по основным 
образовательным программам приема следующего учебного года. 

3. СЛУШАЛИ: Проведение учебно-методических экспертиз  онлайн-курсов и иных дисциплин, 
реализуемых в формате электронного обучения. 

Основание: поручение директора по развитию электронных образовательных ресурсов В.А. 
Старостенко в рамках РК от 11.01.2022 № 47-02-1. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 
комиссии ссылки на онлайн-курсы «Транскрипция и мир РНК» и «Эволюционная история 
позвоночных: от рыб к динозаврам и человеку» для анализа возможности использования онлайн-
курсов в рамках сетевого сотрудничества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 



РЕШИЛИ: рекомендовать онлайн-курсы «Транскрипция и мир РНК» и «Эволюционная история 
позвоночных: от рыб к динозаврам и человеку» для использования в рамках сетевого 
сотрудничества. 

4. СЛУШАЛИ: О результатах учета научно-педагогическими работниками рекомендаций 
Комиссий контроля качества образовательной деятельности в рабочих программах. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты проинформировал членов Учебно-
методической комиссии о том, что по заключению Комиссии контроля качества образовательной 
деятельности актуализация рабочих программ дисциплин и практик не требуется. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: актуализация рабочих программ дисциплин и практик не требуется. 

5. СЛУШАЛИ: Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: поручение заместителя начальника Управления образовательных программ М.А. 
Росляковой в рамках РК от 03.02.2022 № 44/1-07-11. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 
комиссии актуализированные рабочие программы учебных дисциплин 018716_Нейрофизиология 
и 035693_Нейрофизиология (Приложение 3) с внесенной информацией об обязательном 
использовании системы Blackboard при проведении практических занятий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что представленная рабочиая программа учебной дисциплины 
(Приложение 3) по содержанию и применяемым педагогическим технологиям соответствует 
целям подготовки по основным образовательным программам приема следующего учебного года, 
реализующимся в рамках УГСН 06.00.00 Биологические науки. 

6. СЛУШАЛИ: Запросы сотрудников Управления образовательных программ. 

Основание: поручение заместителя начальника Управления образовательных программ Л.Е. 
Гордюковой в рамках РК от 12.03.2022 № 05/2-05-146. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 
комиссии рабочие программы учебных дисциплин ООП бакалавриата 21/5022/1 Почвоведение 
(реестр рабочих программ представлен в Приложении 4). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: заключить, что представленные рабочие программы учебных дисциплин (реестр 
рабочих программ представлен в Приложении 4) по содержанию и применяемым педагогическим 
технологиям соответствуют целям подготовки по основной образовательной программе 
СВ.5022.2021 «Почвоведение». 

7. Разное 

7.1. СЛУШАЛИ: Актуализация учебных планов реализуемых основных образовательных 
программ на следующий учебный год в порядке, установленном приказом от 08.12.2017 № 
12146/1 «О внесении дополнений в приказ от 05.07.2013 №2471/1 «О порядке проведения 
экспертизы учебно-методической документации», с учетом кадровой ситуации. 

ВЫСТУПИЛИ: Председатель УМК профессор Кафедры зоологии беспозвоночных А.И. Гранович 
— посредством корпоративной электронной почты направил членам Учебно-методической 



комиссии проекты актуализированных вследствие изменений кадровой ситуации учебных планов 
Биология: биоинженерные технологии, рег.№ 20/5163/1, 21/5163/1, ООП бакалавриата Биология, 
рег.№ 21/5017/1 и ООП магистратуры Биология, рег.№ 21/5514/1 (Приложения 5 и 6). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за: 16, против: 0, воздержались: 0. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению актуализированные учебные планы ООП бакалавриата 
Биология: биоинженерные технологии, рег.№20/5163/1, 21/5163/1, ООП бакалавриата Биология, 
рег.№ 21/5017/1 и ООП магистратуры Биология, рег.№ 21/5514/1 (Приложения 5 и 6). 

Председатель ______________ А.И. Гранович 

Секретарь ______________ Г.А. Цапарин 

 

 


