
ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии 

 Биологического факультета  
18 сентября 2014 г.         № 14 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.В. Баскаков, Е.В. Абакумов, М.П. Баранов,  А.Г. Гончар, А.И. 
Гранович, А.А. Добровольский. Приглашена декан А.Д. Харазова.  
Секретарь заседания – Ю.М. Резниченко. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Обсуждение плана работы Учебно-методической комиссии Биологического 
факультета на 2014/15 учебный год. 

2. О внесении изменений  в Приложение к стандарту СПбГУ подготовки бакалавров 
по направлению 022000 «Экология и природопользование». 

3. Обсуждение учебного плана и рабочих программ ДОП «Восьмимесячные курсы по 
подготовке к ЕГЭ по биологии» и «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по 
химии». 

 
 

СЛУШАЛИ: обсуждение плана работы Учебно-методической комиссии Биологического 
факультета на 2014/15 учебный год. 

А.В. Баскаков представил проект плана работы УМК, разосланный членам  
комиссии заранее, и огласил предложенные ими поправки, в том числе и от сотрудников 
академических институтов - представителей профессионального сообщества и 
работодателей. Проф. Д.С.Боголюбов и проф. С.О.Скарлато (Институт цитологии РАН) и 
проф. В.Я.Бергер и чл.-корр. РАН О.Н.Пугачев (Зоологический институт РАН)  
предложили продумать систему более тесных контактов с академическими институтами. 
Все предложенные поправки приняты и учтены в окончательном варианте плана. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: принять план работы Учебно-методической комиссии 
Биологического факультета на 2014/15 учебный год в следующей редакции: 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Учебно-методической комиссии Биологического факультета СПбГУ 
(сентябрь 2014 - июнь 2015 г.) 

 
сентябрь 2014 г. 

 
1. Обсуждение плана работы Учебно-методической комиссии Биологического 

факультета на 2014/15 учебный год. 
2. О внесении изменений  в Приложение к стандарту СПбГУ подготовки бакалавров 

по направлению 022000 «Экология и природопользование». 
3. Обсуждение учебного плана и рабочих программ ДОП «Восьмимесячные курсы по 

подготовке к ЕГЭ по биологии» и «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по 
химии». 

октябрь 2014 г. 
1. О новых редакциях учебных планов основных образовательных программ 

подготовки 



бакалавров и магистров по направлениям «Биология» и «Экология и 
природопользование». 

2. Обсуждение дополнительных образовательных программ, планируемых к 
реализации на Биологическом факультете в 2014/15 учебном году. 
. 

ноябрь 2014 г. 
 

1. О системе выездных потоковых практик студентов младших курсов бакалавриата.  
2. О магистерских программах, планируемых к реализации в 2016/2017 учебном году. 
3. О разработке магистерских программ, реализуемых совместно с иностранными 

партнерами на английском языке.  
4. О подготовке учебных пособий. 

 
декабрь 2014 г. 

 
1. О системе учебных практик студентов старших курсов бакалавриата и 

индивидуальных научно-исследовательских практик студентов магистратуры. 
2. О требованиях к итоговой государственной аттестации бакалавров и магистров по 

направлениям «Биология» и «Экология и природопользование» выпуска 2015 года. 
3. О внесении изменений в действующие учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров по направлениям «Биология» и «Экология и природопользование». 
 

январь 2015 г. 
 

1. О приложениях к стандарту и характеристиках основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры, планируемых к реализации на 
биологическом факультете в 2016/2017 учебном году.  

2. О ходе реализации нового учебного плана подготовки бакалавров 2014 года 
приема. 

3. О составах государственных аттестационных комиссий.  
4. Об участии обучающихся в конкурсах на получение именных стипендий и 

стипендий Президента РФ для обучения за рубежом.  
 

февраль 2015 г. 
 

1. О программах кандидатского минимума по специальностям.  
2. О составах комиссий по приему кандидатского минимума. 
3. О системе дополнительных образовательных программ  
4. О сотрудничестве с академическими институтами 

 
март 2015 г. 

 
1. О внесении изменений в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по 

направлению «Биология» и «Экология и природопользование». 
2. О дополнительных программах кандидатских экзаменов по специальности к 

весенней сессии. 
апрель 2015 г. 

 
1. О программах вступительных испытаний в аспирантуру 
2. О форме проведения и критериях оценки вступительных испытаний в аспирантуру 

в 2015 году.  
 



май 2015 г. 
 

1. О подготовке к проведению летних учебных практик студентов бакалавриата. 
2. Об обеспечении курсов дисциплин учебной литературой (печатные издания, 

электронные учебники и пособия) и работе студентов с электронными базами данных.  
 

июнь 2015 г. 
 

1. О ходе итоговой аттестации студентов бакалавриата и магистратуры по 
направлениям «Биология» и «Экология и природопользование».  
2. О результатах анкетирования студентов по оценке качества преподавания 

дисциплин.  
3. Отчет о работе учебно-методической комиссии за 2014/2015 уч. год.  
4.Обсуждение плана работы Учебно-методической комиссии Биологического 
факультета на 2015/16 учебный год. 
 

 
СЛУШАЛИ: о внесении изменений  в Приложение к стандарту СПбГУ подготовки 
бакалавров по направлению 022000 «Экология и природопользование». 

М.П.Баранов сообщил, что проблема возникла по следующей причине:  в принятом 
учебном плане подготовки бакалавров по направлению 022000 «Экология и 
природопользование» дисциплина «Английский язык» присутствует как в базовой, так и в 
вариативной частях учебного плана.  Это не позволило ввести план в таком формате в 
базу. При корректировке плана (переносе указанной дисциплины полностью в базовую 
часть) оказалось, что границы трудоемкости базовой части Гуманитарного, социального и 
экономического цикла Б.1 необходимо расширить на одну зачетную единицу (в 
приложении к образовательному стандарту фигурируют границы 15-20 зачетных единиц).  
Предлагается увеличить верхнюю границу на одну зачетную единицу.   
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать внести в Приложение к стандарту СПбГУ подготовки 
бакалавров по направлению 022000 «Экология и природопользование» изменения, 
касающиеся границ трудоемкости базовой части Гуманитарного, социального и 
экономического цикла Б.1 образовательной программы: вместо 15-20 зачетных единиц 
установить границы в пределах 15-21 зачетных единиц. 
 
СЛУШАЛИ: обсуждение учебного плана и рабочих программ ДОП «Восьмимесячные 
курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии» и «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ 
по химии». 

А.В.Баскаков представил рабочие программы и компетентностно-ориентированные 
учебные планы предлагаемых к реализации дополнительных образовательных программ.   

Е.В.Абакумов поинтересовался ходом реализации дополнительных 
образовательных программ по подготовке к ЕГЭ по биологии и химии в предыдущие 
годы. 

А.В.Баскаков привел данные по проценту поступления выпускников 
подготовительных курсов в вузы (от 75 до 95%) и отметил, что диапазон вузов достаточно 
широк:  слушатели курсов поступают не  только на биологический факультет  СПбГУ, но 
и на другие факультеты университета (медицинский, стоматологии и медицинских 
технологий,  факультет психологии), а также в другие вузы Санкт-Петербурга (РГПУ им. 
А.И.Герцена, СПбГМУ им. И.П.Павлова,  СПбГАВМ) и Москвы (МГУ).   

М.П.Баранов выразил удовлетворение организацией работы по реализации ДОП. 
А.Д.Харазова отметила, что эти программы уже завоевали определенную репутацию в 



городе и привлекают год от года все больше и больше народу. У присутствующих не было 
замечаний к представленным рабочим программам и учебным планам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. одобрить рабочие программы учебных дисциплин и учебные планы ДОП 

«Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по биологии» и «Восьмимесячные 
курсы по подготовке к ЕГЭ по химии», принятые к реализации в 2014/2015 
учебном году.   

2. внести изменения в учебные планы ДОП «Восьмимесячные курсы по подготовке к 
ЕГЭ по биологии» и «Восьмимесячные курсы по подготовке к ЕГЭ по химии» в 
части контактной работы обучающихся с преподавателем - лекции (128 час.) и 
итоговая аттестация (4 часа) – всего 132 аудиторных часа. 

 
Принято единогласно. 
 
Председатель          А.В. Баскаков 
 
Секретарь                Ю.М. Резниченко  


