
ПРОТОКОЛ № 11 
заседания Учебно-методической комиссии Биологического факультета 

от 19 мая 2014 г.  
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель УМК доц. А.В. Баскаков; секретарь УМК Ю.М. 
Резниченко; ст. преп. Е.В. Абакумов;  доц. М.П. Баранов; асс. А.Г. Гончар; проф. А.Г. 
Марков; cтуд. М.А. Бердиева; доц. А.А. Добровольский; декан  А.Д.Харазова. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Обсуждение организации системы стимулирующих выплат по утвержденным 
критериям 
2. Об обеспечении курсов дисциплин учебной литературой (печатные издания, 
электронные учебники и пособия)  
 
СЛУШАЛИ: Обсуждение организации системы стимулирующих выплат по 
утвержденным критериям. 
 
Высказывались различные точки зрения относительно способов стимулирования 
деятельности научно-педагогических работников, в особенности по отношению к 
учебному процессу. Все согласились с необходимостью вводить систему анкетирования 
студентов с целью выявления достоинств и недостатков преподавания тех или иных 
дисциплин. Высказывались сомнения относительно валидности анкетирования по 
специальным курсам из-за имеющей место в некоторых случаях малочисленности 
аудитории. Дебатировался также вопрос о том, когда лучше проводить анкетирование – 
непосредственно после окончания курса, до экзамена, после экзамена или вообще в 
следующем семестре. Высказывались и полярные точки зрения – об анкетировании при 
выдаче дипломов. Все сошлись во мнениях, что только объем часов не может служить 
критерием для назначения стимулирующих выплат. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению и продолжить обсуждение после получения 
результатов анкетирования. 
 
СЛУШАЛИ: Об обеспечении курсов дисциплин учебной литературой (печатные издания, 
электронные учебники и пособия)  
 
Много споров вызвал тезис о том, какие издания предпочитают студенты – печатные или 
электронные. Сведения по этому поводу противоречивы. Высказывалось предложение 
провести анкетирование по этому поводу или обратиться к студенческому совету с 
просьбой собрать и предоставить соответствующие сведения. Относительно 
обеспеченности учебной литературой - положение более или менее сносное, хотя многое 
требует дополнения и переработки. Желательно также создание собственных учебников и 
учебных пособий; учитывая издательские проблемы, вероятно, целесообразно сделать 
акцент на электронные пособия. Естественным следствием этого будет широкое 
внедрение системы Blackboard, где можно выкладывать тексты, не опасаясь нарушения 
авторских прав. 
   
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению. 
 
Председатель          А.В. Баскаков 
 
Секретарь          Ю.М. Резниченко 


