
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ » &<#>Н 
Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр HI.2130.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
общеобразовательной программе «Практические занятия по зоологии беспозвоночных 
с основами биоиндикации и биотестирования», (шифр Н1.2130.*): 
1.1. Учебный план (регистрационный номер 18/2130/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр Н1.2130.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных 
образовательных программ по направлениям биология, история, психология и 
философия Семенова В.В. от 16.07.2018 № 04/1-04-219. 

Первый проректор по 
учебно-методической работе /\ 1Д/| 1Н// М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по уч^бно-мето^ической работу 
от ЧШПЕ). 

Санкт-Петербургский государственный университет 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной программы 

Практические занятия по зоологии беспозвоночных 
с основами биоиндикации и биотестирования 

Invertebrate Zoology Training with the Basis of Bioindication and Biotesting Techniques 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2130/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Организация обучения и итоговой аттестации 

Число Число 

Наименование учебной дисциплины, практики, формы научно-
исследовательской работы, процедуры аттестации 

Виды 
аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

В соответствии с календарным графиком 
Учётных недель 02 

Базовая часть периода обучения 
[055322] Практические занятия по зоологии беспозвоночных с 

основами биоиндикации и биотестирования 
Invertebrate Zoology Training with the Basis of Bioindication and 

Biotesting Techniques 

итоговая 
аттестация итоговый зачёт 30 4 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 

:1етг^// 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеобразовательной программы 
«Практические занятия по зоологии беспозвоночных 

с основами биоиндикации и биотестирования» 
шифр образовательной программы HI.2130.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 
Учебные занятия (лекции, 

практические занятия, 
лабораторные работы) 

4 

2 Учебные занятия и итоговая 
аттестация 

1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебно-методическор работе, 
от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной общеобразовательной программы 

Шифр образовательной программы Н1.2130.* 

Практические занятия по зоологии беспозвоночных 
с основами биоиндикации и биотестирования 

Invertebrate Zoology Training with the Basis of Bioindication and Biotesting Techniques 

подвид программы Дополнительная образовательная программа 
социально-педагогической направленности 

позиция в лицензии Дополнительное образование детей и взрослых 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 

Срок(и) обучения: 2учетные недели 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Формирование у обучающихся знания о биологическом разнообразии и экологии 
беспозвоночных животных, обитающих в пресных водах Санкт-Петербурга и пригородов. 
Навыки оценки степени загрязненности среды обитания создают яркую картину зависимости 
биологического разнообразия от степени антропогенных воздействий на природу и формируют 
ответственное отношение к ней. 
1.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Магистр биологии, кандидат или доктор биологических наук, имеющих опыт 
преподавательской работы. 
1.3. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Предлагаемая образовательная программа состоит из зоологических экскурсий в 
уникальных парках Петродворца и лабораторных работ на базе единственной в Санкт-
Петербурге коллекции микроорганизмов. Лекции и практические занятия проводятся 
специалистами Санкт-Петербургского государственного университета с многолетним опытом 
преподавания в средней и высшей школе. 
1.4. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): только очное обучение. 


