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СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С КУРСОМ 
ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

(1500-1530) 

«Социология» «Социология» 

«Педагогика» 
«Методика обучения биологии» 

«Учебно-педагогическая 
практика» 

«Педагогическая практика» 
 

 ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 
(1600-1630) 
 

«Психология и 
педагогика» 

«Психология» 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

 

18  ноября 2014 года (вторник) 

Кафедра и время начала 
работы комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
 

БИОЛОГИИ 
(1300-1330) 

 «Науки о земле (геология, 
география, почвоведение)» 

«Зоология» 

«Основы экологии» «Генетика» 
«Биология размножения и 
развития» 

«Основы экологии» 

«Учебная зоолого-
ботаническая практика 
(модуль Зоология)» 

«Учебная зоолого-
ботаническая практика 1 
(модуль Зоология)» 

«Науки о биологическом 
многообразии (зоология) 

«Биология развития» 

«Генетика популяций (БГ)»  «Учебная зоолого-
ботаническая практика 2 
(модуль Зоология)» 

«Генетика человека (БГ)» «Теория эволюции» 
«Генетика и эволюция» «Генетика популяций» 
 «Генетика человека» 

«Паразитология и 
медицинская зоология» 



 

Государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
 

Направления подготовки «Биология» (профили Биохимия и 
Генетика)  и «Педагогическое образование» (профиль Биология) 

Система 
менеджмента 

качества 
- 3 - 

 

БИОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(1600-1630) 

«Биомеханика»  
«Биометрия» 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

19  ноября 2014 года (среда) 

Кафедра и время 
начала работы 
комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ С КУРСОМ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
(1300-1330) 

«Иностранный язык» «Иностранный язык» 

ФИЗИКИ 
(1400-1430) 

«Физика» «Физика» 
«Физико-химические методы 
анализа» (ББ, БГ) 

«Основы физики биологических 
систем» 

МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ 
(1500-1530) 

«Математика и 
математические модели в 

биологии» 

Основы математической 
обработки информации 

«Информатика и 
современный 

информационные 
«технологии 

«Информационные технологии в 
образовании» 

«Статистические методы в 
биологии» 

«Математика и математические 
методы в биологии» 

«Высшая математика 
(теория вероятности)»  

(ББ, БГ) 

«Статистические методы в 
биологии» 

«Высшая математика 
(дифференциальные 
уравнения)» (ББ, БГ) 

ЭКОНОМИКИ И 
МЕНЕДЖМЕНТА 
(1600-1630) 

«Экономика» «Экономика образования» 
 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

20  ноября 2014 года (четверг) 

Кафедра и время 
начала работы 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 
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комиссии* образование 
ИСТОРИИ И 

КУЛЬТОРОЛОГИИ 
(930-1000) 

«История» «История 
«Культурология» «Культурология» 
«История цивилизации» «История цивилизации» 

КАФЕДРА 
ФИЛОСОФИИ, 

БИОЭТИКИ И ПРАВА 
(1100-1130) 

«Философия» «Философия» 
«Основы биоэтики» «Основы биоэтики» 

«Правовые основы охраны 
природы и 

природопользования» 

«Правовые основы охраны 
природы и природопользования» 

«Политология» «Политология» 
«Образовательное право» «Образовательное право» 

«Профессиональная этика»  
РУССКОГО ЯЗЫКА И 

СОЦИАЛЬНО- 
КУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ 

(1230-1300) 

«Русский язык и культура 
речи» 

«Культура речи» 

ХИМИИ  
(1330-1430) 

«Химия (общая, 
неорганическая, 
органическая)» 

«Общая химия» 

«Аналитическая химия» 
 

«Неорганическая химия» 

«Физическая и коллоидная 
химия» 

«Органическая химия» 

ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И 
ЭКОЛОГИИ 
(1430-1530) 

«Экология и рациональное 
природопользование» (ББ, 
БГ) 
 

«Общая экология» 
 
«Охрана природы и рациональное 
природопользование» 
 

МИКРОБИОЛОГИИ, 
ВИРУСОЛОГИИ И 
ИММУНОЛОГИИ 
(1530-1600) 

«Науки о биологическом 
многообразии 
(микробиология, 
вирусология)» 

 «Микробиология» 

«Экология микроорганизмов» 

«Вопросы бактериологической 
безопасности» 

ПАТОЛОГИЧЕСКО
Й ФИЗИОЛОГИИ 
(1600-1630) 

 «Патология» 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

21  ноября 2014 года (пятница) 

Кафедра и время Дисциплины направления подготовки 
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начала работы 
комиссии* 

Биология Педагогическое 
образование 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И  
ЗДОРОВЬЯ 

(930-1000) 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКО
Й ТЕХНОЛОГИИ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ 

(1030-1100) 

«Введение в биотехнологию» «Введение в биотехнологию» 
«Биотехнология в 
производстве 
антибиотиков» (БГ) 
«Биотехнология в 
производстве 
антибиотиков» (ББ) 
«Биотехнология получения 
белковых и витаминных 
препаратов» (БГ) 

«Биотехнология получения 
белковых и витаминных 
препаратов» (ББ) 

ФАРМАКОЛОГИИ 
(1200-1230) 

«Биоинформатика»  

ФАРМАКОГНОЗИИ И 
БОТАНИКИ 
(1300-1330) 

«Науки о биологическом 
многообразии» ( Ботаника) 

«Ботаника» 

«Учебная зоолого-ботанич. 
практика (Ботаника)» 

«Физиология растений» 

 «Учебная зоолого-ботаническая 
практика 1 (модуль Ботаника)» 

 «Учебная зоолого-ботаническая 
практика 2 (модуль Ботаника)». 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

24  ноября 2014 года (понедельник) 

Кафедра и время 
начала работы 
комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
ФУНДАМЕНТАЛЬ-
НОЙ  

«Основы иммунологии» (ББ)  
/ «Химия нуклеиновых 
кислот» 
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МЕДИЦИНЫ И 
БИОЛОГИИ 
(830-900) 

«Профильная учебная 
практика» (ББ) 

 

«Биохимия 
специализированных органов 
и тканей» (ББ)/ 

 

/ «Методы функциональной 
и клинической биохимии» 
(ББ) 

 

«Спецпрактикум» (ББ) + 
Курсовая работа по 
биохимии (ББ) 

 

«Экспериментальные модели 
в биологии» (ББ, БГ) 

 

«Медицинская биохимия» 
(ББ) 

 

«Патобиохимия (химическая 
патология клетки)» (ББ)/ 

 

/ «Иммунохимия» (ББ)  
«Онкогенетика» (БГ)/  
/ «Иммуногенетика» (БГ)  
«Генетика онтогенеза» (БГ)/  
/ «Фармакогенетика» (БГ)  
/ «Клеточная инженерия» 
(ББ)  

 

«Клиническая генетика» (БГ)  
«Производственная или 
научно-исследовательская 
практика» (ББ) 

 

«Общая биология»  
«Общебиологическая 
практика» 

 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

25  ноября 2014 года (вторник) 

Кафедра и время 
начала работы 
комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
БИОЛОГИИ И 
ГЕНЕТИКИ 

«Биология клетки 
(молекулярная биология)» 

«Молекулярная биология» 

«Большой практикум 
(Дополнительные разделы 

«Молекулярная генетика» 
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(1300-1330) молекулярной биологии)» 
«Методы и объекты 
генетического анализа (БГ)» 

«Современные проблемы геномики 
и протеомики» 

«Цитогенетика (БГ)»  
«Молекулярная генетика и 
генетическая инженерия 
(БГ)» 

 

«Спец практикум» (БГ)  + 
«Курсовая работа по 
генетике (БГ)» 

 

«Профильная учебная 
практика (БГ)» 

 

«Производственная или 
научно-исследовательская 
практика (БГ)» 

 

«Современные проблемы 
геномики и протеомики 
(БГ)» 

 

«Современные проблемы 
геномики и протеомики 
(ББ)» 

 

«Мониторинг мутагенного 
загрязнения окружающей 
среды (БГ)». 

 

«Мониторинг мутагенного 
загрязнения окружающей 
среды (ББ)». 

 

ИММУНОЛОГИИ И 
АЛЛЕРГОГЛОГИИ 
(1530-1630) 

 «Иммунология»/ 
 /«Эндокринология» 

*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

26  ноября 2014 года (среда) 

Кафедра и время 
начала работы 
комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
ВНУТРЕННИХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

ПЕДИАТРИЧЕСКО
ГО И 

СТОМАТОЛОГИЧЕ

 «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 
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СКОГО 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

(1130-1200) 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 
БИОХИМИИ С 
КУРСОМ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 
БИОХИМИИ 
(1330-1400) 

«Методология научного 
эксперимента» 

«Биологическая химия» 

«Большой практикум. Доп. 
разделы биохимии»  

«Методы биохимических 
исследований»/ 

«Методы биохимических 
исследований» (ББ)  

/ «Энзимология» 

«Биология клетки 
(биофизика, биохимия)» 

«Биохимия мембран и клеточных 
структур»/ 

«Энзимология» (ББ) / «Иммунохимия» 
«Биоэнергетика» (ББ) «Экспериментальные модели в 

биологии»/ 
«Молекулярные механизмы 
гормональной регуляции» 
(ББ) 

/ «Методология научного 
эксперимента» 

«Биохимия мембран и 
клеточных структур» (БГ)/ 

 

/ «Биокинетика (БГ)»  
«Биохимия мембран и 
клеточных структур» (ББ)/ 

 

/ «Биокинетика (ББ)»  
*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 

 

27  ноября 2014 года (четверг) 

Кафедра и время 
начала работы 
комиссии* 

Дисциплины направления подготовки 
Биология Педагогическое 

образование 
МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ 
(930-1000) 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

«Безопасность 
жизнедеятельности» 

НОРМАЛЬНОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ 
(1230-1330) 

«Биология человека 
(анатомия, физиология, 
основы антропологии, экол. 
Факторы  и здоровье 
человека)» 

«Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена» 

«Возрастная физиология «Возрастная физиология» 
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(БГ)» 
«Репродуктивная функция 
человека (БГ)» 

«Репродуктивная функция 
человека» 

«Биологические ритмы и 
среда обитания (БГ)» 

«Физиология сенсорных систем» 

«Общие закономерности 
адаптации человека (БГ)» 

«Физиология регуляторных 
систем» 

«Физиология (растений, 
человека и животных, 
высшая нервная 
деятельность, 
иммунология)» (ББ, БГ) 

«Физиология кровообращения» 

«Биологические ритмы и 
среда обитания (ББ)» 

«Физиология жидких сред 
организма» 

«Общие закономерности 
адаптации человека (ББ)» 

«Системные механизмы 
поведения» 

 «Системные механизмы эмоций» 
 «Биологические ритмы и среда 

обитания» 
 «Общие закономерности 

адаптации человека» 
 «Высшая нервная деятельность» 
 «Возрастная психофизиология» 
 «Физиология человека и 

животных» 
*   время начала работы комиссии может изменяться в зависимости от объема проверяемых 
документов 
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Приложение  № 1. 

Перечень документов, предъявляемых кафедрами для оценки 
на соответствие аккредитационным показателям  основных 

образовательных программ направлений подготовки 
«Биология» и «Педагогическое образование». 

 
 

Анализируемый 
показатель 

Проверяемые документы 
(на бумажном и 
электронном носителе) 

Дополнительно 
запрашиваемые 
документы (с начала 
реализации дисциплин и 
практик) 

1. «Кадровая 
обеспеченность 
ООП» и «Качество 
педагогического 
состава ООП» 

1. «Кадровое 
обеспечение 
образовательного 
процесса» (Приложение 
4.3 «Отчета по 
самообследованию»). 
2. Индивидуальные 
планы ППС, 
задействованных в 
реализации ООП. 
3. «Кадровый 
потенциал по 
специальности 
(направлению 
подготовки)» (Приложение 
4.4 «Отчета по 
самообследованию»). 
4. Сведения о 

повышении квалификации 
преподавателей 
задействованных в 
реализации ООП 
(Приложение 4.5 «Отчета 
по самообследованию»). 

1. Рабочее кафедральное 
расписание. 
2. Журналы лекционных 
и практических занятий. 
3. Список научных 
публикаций ППС, 
задействованных в 
реализации ООП с 2011 
года. 
4. Список методических 
разработок в рамках 
реализуемой ООП ППС 
задействованных в его 
реализации с 2011 года. 
5. Графики отпусков.  
6. Календарно-
тематические планы лекций, 
семинарских, лабораторных 
и практических занятий (на 
кафедральных стендах и 
кафедральных сайтах). 
 

2. «Материально- 1. «Обеспечение 1. Протоколы 
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техническое 
обеспечение ООП» 

образовательного процесса 
оборудованными 
учебными кабинетами по 
основной образовательной 
программе» (Приложение 
4.1 «Отчета по 
самообследованию»). 
2. «Оценка 
информационного 
обеспечения ООП» (пункт 
5 «Отчета по 
самообследованию»). 
 

дополнений и изменений в 
рабочих программах 
дисциплин на 2014-2015 
учебный год. 
2. «Инвентаризационная 
опись (сличительная 
ведомость)» - имущества 
находящегося на балансе 
кафедры. 
3. Рабочее кафедральное 
расписание.  
4. «Учебно-
методические комплексы 
дисциплин и практик» 
(электронный вариант). 
 

3. «Научно-
исследовательская и 
методическая работа 
в рамках ООП» 

1. Список научных 
публикаций ППС, 
задействованных в 
реализации ООП с 2011 
года. 
2. Список 
методических разработок в 
рамках реализуемой ООП 
ППС, задействованных в 
его реализации с 2011 года. 
3. Научно-
исследовательская работа 
(Приложение 4.6 «Отчета 
по самообследованию»). 
4. Учебно-
методическая работа 
кафедры по направлению 
(Приложение 4.2 «Отчета 
по самообследованию»). 
5. Оценка 
методического 
обеспечения кафедры 
(пункт 6 «Отчета по 

1. «Кадровое 
обеспечение 
образовательного процесса» 
(Приложение 4.3 «Отчета 
по самообследованию»). 
2. «Учебно-
методические комплексы 
дисциплин и практик» 
(электронный вариант). 
3. Изданная 
методическая продукция 
кафедры. 
4. Лицензионный 
договор с ВолгГМУ «О 
предоставлении права 
использования 
произведения». 



 

Государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

 «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения   

Российской Федерации 
 

Направления подготовки «Биология» (профили Биохимия и 
Генетика)  и «Педагогическое образование» (профиль Биология) 

Система 
менеджмента 

качества 
- 12 - 

 

самообследованию»). 
6. Оценка научной 
деятельности кафедры. 
(пункт 8 «Отчета по 
самообследованию»). 
 

4. «Качество 
организации 
образовательного 
процесса при 
реализации ООП» 

1. «Научно-
исследовательская работа 
студентов» (пункт 8.4. и 
8.5. «Отчета по 
самообследованию»).  
2. Оценка качества 
преподавания на кафедре» 
(пункт 9 «Отчета по 
самообследованию»). 
3. «Сведения о 
результатах тестирования 
студентов направления в 
рамках преподаваемых 
кафедрами дисциплин» (за 
все годы реализации ООП). 
 

1. Отчетная 
документация СНО кафедр. 
2. Рейтинги студентов. 
3. Экзаменационные 
ведомости. 
4. Графики проведения 
тестирования (за все годы 
реализации ООП). 
5. Журналы отработок. 
6. Графики проведения 
отработок и консультаций 
по дисциплинам. 
7. Журналы лекционных 
и практических занятий. 
8. Реферативные, 
отчетные, курсовые, 
выпускные 
квалификационные работы 
обучающихся на ООП.  
 

5. «Содержание и 
организация 
учебных и 
производственных 
(научно-
исследовательских) 
практик, 
предусмотренных 
ООП» 

1. Рабочие программы 
практик 
(отрецензированные в 
сторонних организациях) - 
с протоколами внесения 
дополнений   и изменений 
(последний на 2014-2015 
уч. год - по установленной  
форме). 
2. УМКП (только 
электронный вариант) – 
методические материалы 
для преподавателей 

1. «Кадровое 
обеспечение 
образовательного процесса» 
(Приложение 4.3 «Отчета 
по самообследованию»). 
2. Индивидуальные 
планы ППС, 
задействованных в 
реализации ООП (за все 
годы реализации ООП). 
3. Графики отпусков (за 
все годы реализации ООП). 
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+методические материалы 
для студентов + образец 
дневника + ФОС по 
практике 
(отрецензированные в 
сторонних организациях). 
3. Планы практик (за все 
годы реализации ООП). 4. 
Отчеты по итогам практик 
(за все годы реализации 
ООП). 
5. Рейтинги студентов по 
практике (за все годы 
реализации). 
6. Экзаменационные 
ведомости - для 
«замыкающих кафедр»   (за 
все годы реализации). 
7. Дневники   
(оформленные в 
соответствии с 
«Образцом дневника» - 
 из УМКП) студентов по 
практике (за все годы 
реализации ООП) - должны 
содержать информацию о 
инструктаже по технике  
безопасности и о уровне 
сформированных в ходе 
практик компетенций). 
8. Отчетные работы 
студентов (за все годы 
реализации ООП). 
9. Договора с базами   
практик - при проведении 
практик в сторонних 
организациях (за все годы 
реализации ООП). 
10. Оценка обеспечения 
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практики (пункт 4 
«Отчета по 
самообследованию»). 

6. «Методическое 
обеспечение 
дисциплин, 
реализуемых в 
рамках ООП» 

1. Рабочие программы. 
2. Рецензии на рабочую 
программу и/или на УМК 
(2 штуки – внешние или 1 
внешняя  
+1 внутренняя). 
3. Кафедральный протокол 
утверждения рабочей 
программы и других 
компонентов УМК. 
4. Протоколы изменений и 
дополнений к рабочим 
программам за:  
- 2012-2013 уч.год;   
- 2013-2014 уч. год;   
-2014-2015 уч. год.  
(количество протоколов 
зависит  от  даты 
утверждения рабочей 
программы). 
5. Выписки из протокола 
кафедрального совещания  
о внесенных изменениях и 
дополнениях в рабочие 
программы  и другие 
компоненты УМК (в 
соответствии с 
количеством протоколов 
изменений и дополнений). 
6. Учебно-методические 
комплексы дисциплин 
(только электронный 

1. Календарно-
тематические планы лекций, 
семинарских, лабораторных 
и практических занятий (на 
кафедральных стендах и 
кафедральных сайтах). 
2. Система оценивания 
знаний студентов 
конкретных дисциплин, 
реализуемых в рамках 
данной ООП (на 
кафедральных стендах и 
кафедральных сайтах). 
3. Кафедральные 
протоколы: 
- о начале разработки 
рабочих программ и 
других компонентов 
УМК и закреплении 
ответственных 
разработчиков; 
- о вопросах согласования 
с кафедрами, 
реализующими  смежные 
(предшествующие и 
обеспечиваемые) 
дисциплины; 
- о готовности   рабочих 
программ и других 
компонентов УМК и 
направление их на 
рецензирование. 
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