
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

0ШЖ№ 
ПРИКАЗ 

L 

~1 Г О п перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 
2Ш 6/2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачетов, выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 2016/2017 учебного года 

Уровень / Ступень образования — бакалавриат 
Код и наименование направления — 06.03.01 «Биология» 
Наименование образовательной программы — Биология 

1 курс, учебный план per. № 16/5017/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Физика зачёт 4 
Аналитическая химия зачёт 3 
Высшая математика экзамен 2 
Ботаника. Часть 1: структурная ботаника экзамен 4 
Органическая химия экзамен 4 

Зоология беспозвоночных. Часть 2: Metazoa экзамен 4 

ТРКИ-1 Траектория 1 (В1-В2) С1-С7 

Русский язык как иностранный зачёт 6 

Траектория 1 (0-В2) общий курс С1-С7 

Английский язык (общ курс), 1 (0 - В2) зачёт 6 

Траектория 2 (А2-В2) С1-С6 общий курс; английский 
язык для профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 2 (А2 - В2) зачёт 6 



Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс; второй 
иностранный язык С5-С7; английский язык для 
профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 3 (В1 - В2) зачёт 6 

Траектория 4.2 (В2+) С1-С2 общий курс; второй 
иностранный язык СЗ-С7; английский язык для 
профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 4.2 (В2+) зачёт 6 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 1 

Компьютерный практикум 

Дополнительные главы математического анализа (осн 
курс), тр 2 сем 

Русский язык с элементами культурологии зачёт 1 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Основы университетской жизни (прог эл обуч), тр 2 
сем 

зачёт 

История России (прог эл обуч), тр 2 сем зачёт 3 

2 курс, учебный план per. № 15/5017/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Физическая культура и спорт 
аттестационное 

испытание 

Биохимия (осн курс), тр 4 сем экзамен 5 

Биофизика экзамен 3 

Психология зачёт 2 

Биология поведения и высшая нервная деятельность экзамен 2 

Физиология человека и животных экзамен 4 

ТРКИ-1 Траектория 1 (В1-В2) С1-С7 

Русский язык как иностранный зачёт 6 

Траектория 1 (0-В2) общий курс С1-С7 

Английский язык (общ курс), 1 (0 - В2) зачёт 6 

Траектория 2 (А2-В2) С1-С6 общий курс; второй 
иностранный язык СЗ-С7; английский язык для 
профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 2 (А2 - В2) зачёт 6 

Траектория 3 (В1-В2) С1-С4 общий курс; второй 
иностранный язык СЗ-С7; английский язык для 
профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 3 (В1 - В2) зачёт 6 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 1 

Искусство Древнего Востока. Часть 1: искусство 
Древнего Египта 

История смотрит в объектив 

Культура невербального общения 

Логика в биологии: связь мышления, языка и открытия 



Международное экологическое право 

Музеи мира в системе международных отношений 

Научная терминология: исторический аспект 

Очерки истории садово-паркового искусства 

Теория и практика аргументации 

История России (9-21 века). Актуальные проблемы 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 1 
Агроэкология (осн курс), тр 4 сем 

Антиоксиданты растений (осн курс), тр 4 сем 

Биоиндикация: использование микроорганизмов (осн 
курс), тр 4 сем 

Биохимия лекарственных растений (осн курс), тр 4 сем 

Геоботаника (наука о растительности) 

Гидробиология (осн курс), тр 4 сем 

Грибы, лишайники и водоросли Ленинградской 
области (осн курс), тр 4 сем 

Люминесценция и другие феномены биологического 
свечения (осн курс), тр 4 сем 

Протесты: клетка-организм 

Психогенетика: молекулярные основы (осн курс), тр 4 
сем 

Трехмерная структура биомолекул (осн курс), тр 4 сем 

Членистоногие в наземных экосистемах 

Экологическая физиология насекомых (осн курс), тр 4 
сем 

Функциональная нейроморфология (осн курс), тр 4 сем 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 1 

Историческая геология 

Эволюция гидросферы (осн курс), тр 4 сем 

Лаборатория физики 

Пробоотбор и пробоподготовка в анализе биообъектов 

Почвы различных ландшафтов 

Физико-химические основы фотобиологических 
процессов 

Математические модели в биологии 

Основы ландшафтоведения 

3 курс, учебный план per. № 14/5017/1 

Наименование дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

Биология клетки экзамен 3 

Основы биостатистики экзамен 3 

Молекулярная биология экзамен 3 

Социология зачёт 2 

Траектория 1 (0-В2) общий курс С1-С7 

Английский язык (общ курс), 1 (0 - В2) зачёт 6 



Траектория 2 (А2-В2) С1-С6 общий курс; второй 
иностранный язык С6-С7; английский для 
профессиональных целей С6-С7 

Английский язык (общ курс), 2 (А2 - В2) зачёт 6 
ТРКИ-1 (В1-В2) С1-С7 

Русский язык как иностранный зачёт 6 
Безопасность труда зачёт 1 
Вирусология экзамен 2 
ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 2 
Агроэкология (осн курс), тр 6 сем 

Антиоксиданты растений (осн курс), тр 6 сем 

Биоиндикация: использование микроорганизмов (осн 
курс), тр 6 сем 

Биология старения 

Биохимия лекарственных растений (осн курс), тр 6 сем 

Грибы, лишайники и водоросли Ленинградской 
области 

Клеточные мембраны как мишени для патологических 
факторов 

Люминесценция и другие феномены биологического 
свечения (осн курс), тр 6 сем 

Основы экологической политики 

Психогенетика: молекулярные основы (осн курс), тр 6 
сем 

Социальное поведение членистоногих (осн курс), тр 6 
сем 

Структура и функции эпителиальных каналов и 
переносчиков в норме и при патологии 

Трехмерная структура биомолекул (осн курс), тр 6 сем 

Экологическая физиология насекомых 

Блок дисциплин по выбору в соответствии с начальной 
специализацией 

Биофизика 

Биоэнергетика (осн курс), тр 6 сем зачёт 1 

Радиационная биофизика экзамен 2 

Физико-химические методы в биофизике зачёт 1 

Биомеханика зачёт 1 

Биохимия 

Молекулярные основы подвижности зачёт 1 

Пути метаболизма зачёт 2 

Биохимия липидов экзамен 2 

Альгология, микология и высшие растения 

Морфология и размножение водорослей, грибов, 
лишайников 

экзамен 2 

Спецглавы систематики и филогении высших растений зачёт 1 

Эволюционная и экологическая морфология и 
анатомия растений 

зачёт 2 

Высшая нервная деятельность и психофизиология 



Морфология центральной нервной системы экзамен 4 
Электрофизиология зачёт 1 
Генетика 

Практикум по генетическому анализу зачёт 1 
Генетический анализ экзамен 3 
Генетика прокариот зачёт 1 
Г еоботаника 

Фитоценология экзамен 2 
Аутэкология растений зачёт 1 
Большой практикум по биологии видов зачёт 2 
Ихтиология и гидробиология 

Планирование эксперимента и математические методы 
обработки данных 

зачёт 1 

Основы гидробиологии экзамен 3 

Методы гидробиологии и ихтиологии зачёт 1 
Зоология беспозвоночных 

Методы зоологических исследований зачёт 2 

Основы зоологии: низшие многоклеточные зачёт 1 

Основы зоологии: плоские черви экзамен 2 

Зоология позвоночных 

Герпетология экзамен 2 

Ихтиология зачёт 1 

Методы зоологических исследований (позвоночные) зачёт 2 

Микробиология 

Систематика и биоразнообразие прокариотов. Часть 1 зачёт 1 

Физиология роста микроорганизмов экзамен 2 

Общая физиология 

Структурно-функциональная организация центральной 
нервной системы 

зачёт 1 

Физиология выделительной системы зачёт 1 

Электрофизиология экзамен 3 

Физиология и биохимия растений 

Физиология растительной клетки экзамен 2 

Большой практикум по физиологии растений. Часть 1 зачёт 1 

Рост и развитие растений зачёт 1 

Минеральное питание растений зачёт 1 

Цитология и гистология 

Методы современной нейробиологии зачёт 1 

Методы современной иммунологии зачёт 1 

Методы современной клеточной биологии экзамен 2 

Методы гистологических исследований зачёт 1 

Эмбриология 

Гаметогенез зачёт 1 

Бесполое размножение зачёт 1 

История эмбриологических концепций зачёт 1 

Методы биологии развития. Часть 1 экзамен 2 

Энтомология 



Практикум по морфологии насекомых зачёт 1 
Систематика насекомых. Часть 1 (осн курс), тр 6 сем зачёт 2 

Общая энтомология экзамен 2 

4 курс, учебный план per. № 13/5017/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Иммунология экзамен 2 

Основы правоведения зачёт 1 

ДИСЦИПЛИНА ПО ВЫБОРУ: зачёт 1 

Биология старения (осн курс), тр 8 сем 

Поведение животных и как его изучать 

Математические модели в биологии (осн курс), тр 8 
сем 

Практикум по методам реконструкции филогении 

Филоценогенез 

Биоиндикация: использование микроорганизмов (осн 
курс), тр 8 сем 

Профиль 01 Биоразнообразие 

Эволюционная экология (на английском языке) зачёт 2 

Блок дисциплин по выбору (выбирается один блок) 

Альгология, микология, высшие растения 

Основы экологии водорослей и грибов экзамен 3 

Систематика водорослей и грибов. Часть 2 экзамен 4 

Математические методы в ботанике зачёт 1 

Формирование структуры в онтогенезе растения экзамен 2 

География водорослей, грибов, высших растений и 
флора Северо-Запада Европейской России 

экзамен 4 

Геоботаника и экология растений 

Введение в географию растений экзамен 2 

Тундроведение экзамен 3 

Растительность аридных зон зачёт 2 

Классификация растительности экзамен 4 

Болотоведение экзамен 3 

Гидробиология и ихтиология 

Морская региональная гидробиология экзамен 4 

Планктология экзамен 3 

Биологические основы рыборазведения экзамен 3 

Гидробиология континентальных вод экзамен 4 

Зоология беспозвоночных 

Функциональная морфология беспозвоночных экзамен 4 

Основы экологии беспозвоночных экзамен 2 

Основы зоологии: Mollusca, Tentaculata, Deuterostomia экзамен 6 

Основы паразитологии экзамен 2 

Зоология позвоночных 



Зоогеография экзамен 3 

Палеозоология позвоночных экзамен 4 

Экология позвоночных животных экзамен 3 
Сравнительная анатомия позвоночных экзамен 4 
Энтомология 

Систематика насекомых. Часть 2 экзамен 3 

Членистоногие в ветеринарии и медицине экзамен 3 

Лесная энтомология зачёт 2 

Сельскохозяйственная энтомология экзамен 2 

Физиология насекомых экзамен 4 

Профиль 02 Клеточная и молекулярная биология, 
биотехнология 

Г еномика и геносистематика (на английском языке) экзамен 2 

Теория эволюции (клет мол биотех), тр 8 сем зачёт 2 

Блок дисциплин по выбору (выбирается один блок) 

Биология развития 

Эволюционная биология развития экзамен 2 

Регенерация экзамен 2 

Эмбриология растений зачёт 2 

Экологическая эмбриология зачёт 1 

Методы биологии развития (клет мол биотех), тр 8 сем зачёт 9 

Молекулярные механизмы развития экзамен 2 

Г енетика 

Математические методы в генетике экзамен 4 

Практикум по основным генетическим методам зачёт 7 

Молекулярно-биологические базы данных зачёт 3 

Микробиология и вирусология 

Медицинская микробиология зачёт 2 

Г енетика микроорганизмов экзамен 3 

Цитология эукариот экзамен 3 

Промышленная микробиология экзамен 2 

Большой практикум по микробиологии (клет мол 
биотех), тр 8 сем 

зачёт 6 

Физиология и биохимия растений 

Большой практикум по физиологии растений и грибов 
(клет мол биотех), тр 8 сем 

зачёт 10 

Водный режим растений зачёт 2 

Клеточная и генная инженерия растений экзамен 2 

Устойчивость растений экзамен 2 

Биохимия растений и грибов: углеводы, липиды экзамен 2 

Цитология и гистология 

Модельные объекты клеточной биологии экзамен 3 

Спецглавы сравнительной гистологии зачёт 5 

Проблемы клеточной биологии. Часть 2 (спецсеминар) зачёт 3 

Организация хромосом экзамен 3 

Профиль 03 Физиология и биомедицина 

Теория эволюции (физиол биомед), тр 8 сем зачёт 2 



Кальциевая сигнализация в норме и патологии (на 
английском языке) зачёт 2 

Блок дисциплин по выбору (выбирается один блок) 

Биофизика 

Спецглавы биофизики: основы молекулярной 
биофизики, люминесцентная микроскопия в биологии, 
биофизические механизмы синаптической передачи 

экзамен 6 

Мембранология: медицинские приложения экзамен 2 
Большой практикум по биофизике зачёт 4 
Биофизика сенсорных систем (физиол биомед), тр 8 
сем экзамен 4 

Биохимия 

Спецсеминар (физиол биомед), тр 8 сем зачёт 5 
Спецглавы экспериментальной биохимии ("Методы 
количественного определения белка") 

экзамен 4 

Биохимия гормонов экзамен 3 
Энзимология экзамен 4 

Высшая нервная деятельность и психофизиология 

Нейроэндокринология поведения экзамен 4 

Большой практикум по физиологии высшей нервной 
деятельности и психофизиологии (физиол биомед), тр 8 
сем 

зачёт 5 

Спецглавы по физиологии высшей нервной 
деятельности (физиол биомед), тр 8 сем 

экзамен 5 

Нейрофармакология экзамен 4 

Общая физиология 

Спецглавы по общей физиологии: эндокринная, 
иммунная и сенсорная системы 

экзамен 6 

Эволюционная физиология экзамен 2 

Физиология автономной нервной системы экзамен 2 

Большой практикум по нервно-мышечной физиологии зачёт 4 

Сравнительная физиология 

Эволюционная физиология экзамен 2 

Физиология автономной нервной системы экзамен 2 

Большой практикум по сравнительной физиологии зачёт 4 

Спецглавы по эволюционной физиологии: иммунная, 
эндокринная и сенсорные системы 

экзамен 6 

Основание: учебные планы основных образовательны •IX программ. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
v 


