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СПРАВКА 
о проверке учебно-методической, научной и воспитательной работы  

кафедры «Общая биология и биохимия»  
за 2015–2020 гг. 

 
Общие сведения 

 
Приказом ректора ПГУ № 871/О  от 1.10.2014 г. была создана кафедра 

«Общая биология и биохимия», заведующим кафедрой была назначена д.с.-х.н., 
доцент  Г.А. Карпова. Кафедра была создана путем объединения кафедр «Бота-
ника, физиология и биохимия растений», «Биохимия», «Биология и методика 
преподавания биологии и БЖД». В настоящее время кафедра входит в состав 
Факультета физико-математических и естественных наук Педагогического ин-
ститута им. В.Г. Белинского ПГУ. 

В профессорско-преподавательский состав кафедры входит 21 штатный 
сотрудник и 3 внутренних совместителя, в числе которых: заведующий кафед-
рой, 2 профессора, 17 доцентов, 1 старший преподаватель и 3 ассистента. 

Средний возраст преподавателей кафедры – 41,9 года.  
В учебно-вспомогательный персонал кафедры включены: документовед, 

4 старших лаборанта, 2 лаборанта,  заведующий Гербарием им. И. И. Спрыгина.  
Доля научно-педагогических работников кафедры (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое зва-
ние составляет 83,3 %, в том числе докторов наук – 11,1%. 

Базовое образование преподавателей и научные специальности препода-
вателей с учеными степенями и/или званиями соответствуют профилям подго-
товки, осуществляемой кафедрой, и преподаваемым дисциплинам.  

Квалификация научно-педагогических работников соответствует квалифи-
кационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, утвер-
жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартам.  

За последние 3 года все преподаватели кафедры прошли повышение ква-
лификации по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации: «Реализация учебного процесса в рамках информационно-
образовательной среды (ЭИОС) вуза», «Особенности обучения граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья». 

Все преподаватели кафедры имеют навыки применения современных ин-
формационных технологий в учебном процессе – использование электронной 
библиотечной системы, мультимедийных средств, ЭИОС ПГУ. 

Для осуществления образовательной деятельности кафедра располагает 
13 специализированными учебными аудиториями для проведения лаборатор-
ных и практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания, 2 лекционными аудиториями, 3 лабораториями (научно-
исследовательская лаборатория нейрохимии; лаборатория аналитики, биохимии 
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и биотехнологии пчелопродуктов; исследовательская лаборатория) для осуще-
ствления научно-исследовательской деятельности студентов. В учебном про-
цессе используются также материалы  Гербария им. И. И. Спрыгина, входящего 
в структуру ПИ им. В. Г. Белинского.  

Специализированные учебные аудитории оснащены специальным обору-
дованием для осуществления лабораторных занятий по дисциплинам биологи-
ческого цикла, препаратами, наглядными средствами обучения, муляжами,  а 
также стационарными и переносными средствами мультимедиа. Лаборатории 
имеют необходимое оборудование для постановки  биологических эксперимен-
тов. 

Заключение. Квалификация кадрового состава и материально-
техническая оснащенность кафедры соответствуют требованиям ФГОС к кад-
ровому и материально-техническому обеспечению реализации образователь-
ных программ.  

 
Учебно-методическая деятельность кафедры 

Кафедра является выпускающей по 3 уровням образования по следую-
щим образовательным программам: 

– бакалавриат: 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Биология» 
(заочная форма обучения); 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки) профили «Биология. Химия» (очная форма обучения); 
06.03.01 Биология профиль «Биохимия»; 

– магистратура: 44.04.01 Педагогическое образование магистерская про-
грамма Биологическое образование (очная, заочная форма обучения); 06.04.01 
Биология магистерская программа «Биохимия, молекулярная биология»; 
06.04.01 Биология магистерская программа «Ботаника»; 06.04.01 Биология ма-
гистерская программа «Физиология растений»; 

– аспирантура: 06.06.01 Биологические науки профиль (направленность) 
03.01.05 Физиология и биохимия растений; 06.06.01 Биологические науки про-
филь (направленность) 03.01.04 Биохимия. 

По данным образовательным программам в 2019-2020 уч. г. обучается 
238 студентов, в том числе бакалавриат – 194 чел (121 – очная форма обучения; 
73 – заочная форма обучения), магистратура –   41 чел  (19 – очная форма обу-
чения; 22 – заочная форма обучения); аспирантура – 3 чел (1 – очная форма 
обучения, 2 – заочная форма обучения). 

За отчетный период на кафедре реализовывалась ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Безопасность жиз-
недеятельности» (очная, заочная формы обучения). 

Кафедра осуществляет образовательную деятельность по дисциплине 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование и направлению подготовки 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по профилям, реа-
лизуемым на ИФФ и ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского, дисциплине «Безопас-
ность жизнедеятельности» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
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ское образование и направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) по профилям, реализуемым на ИФФ, 
ФППиСН, ФФМЕН ПИ им. В.Г. Белинского, ИФКиС, по дисциплине «Биоло-
гия» по специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03.Стоматология, 
31.05.02 Педиатрия, 33.05.01 Фармация, 30.05.03 Кибернетика МИ  ПГУ и ИМС 
ПГУ. Преподавание дисциплины «Биология» проходит, в том числе с исполь-
зованием языка-посредника (английский язык).  

 В ходе проверки кафедры «Общая биология и биохимия» 29.05.2020 бы-
ла просмотрена документация по планированию и сопровождению учебной ра-
боты и установлено следующее: 

 положение о кафедре и номенклатура дел на кафедре имеются; по-
ложение о кафедре утверждено 05.09.2018 № 01/105-03, размещено на сайте 
кафедры (https://pnzgu.ru/files/docs/pologenie246.pdf), соответствует необходи-
мым требованиям по содержанию и оформлению; 

 копии приказов и распоряжений ректора скомплектованы  и дос-
тупны для использования;  

 должностные инструкции заведующего кафедрой и преподавателей 
соответствуют нормативным требованиям и распорядительной документации 
университета; 

 имеются Планы работы кафедры (2016–2017 уч.г., 2017–2018 уч.г., 
2018–2019 уч.г.) и Отчеты о работе кафедры (2016–2017 уч.г., 2017–2018 уч.г., 
2018–2019 уч.г.) за каждый учебный год, утвержденный План работы кафедры 
на текущий учебный год, планы повышения квалификации ППС кафедры. План 
работы кафедры и Отчет о работе кафедры (2015–2016 уч.г.) сданы в архив; 

 заседания кафедры проводятся 1–2 раза в месяц, в зависимости от 
количества и срочности обсуждаемых вопросов, протоколы заседаний кафедры 
ведутся должным образом (2015–2020 гг.). На заседаниях рассматриваются во-
просы учебной, методической, научной работы кафедры. Однако на заседаниях 
кафедры недостаточное внимание уделяется освещению вопросов  воспита-
тельной и профориентационной работы; 

 журналы посещения заведующим кафедрой занятий преподавателей 
представлены за отчетный период (2015–2020 гг.). Контрольные посещения за-
нятий каждого штатного преподавателя заведующим кафедрой проводятся не 
менее 2-х раз в год. Однако посещение занятий внутренних совместителей про-
ходило не регулярно (2016–2017 уч.г., 2017–2018 уч.г.); 

 расписание основных и дополнительных занятий преподавателей 
имеется и доступно студентам на сайте кафедры; 

 нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена; 
 индивидуальные планы преподавателей заполнены в соответствии с 

утвержденными требованиями и утверждены деканом ФФМЕН.  
 зачетные ведомости студентов заполняются в соответствии с требо-

ваниями Положений о промежуточной аттестации обучающихся по образова-
тельным программам высшего образования  (от 27.09.2018 № 138-20). 
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 приказы на прохождения практик с указанием руководителей прак-
тик, сроков проведения и сдачи студентами отчетной документации, договора с 
организациями о прохождении практик имеются. Отчеты студентов по практи-
кам хранятся в соответствии с номенклатурой дел кафедры; 

 курсовые работы, имеются в наличии, хранятся в специально отве-
денных местах. 

 выпускные квалификационные работы  хранятся по всем ОПОП, 
закрепленными за кафедрой за отчетный период (2016–2019 гг.). В наличии 
приказы по темам и руководителям ВКР, о допуске к ГИА,  а также рецензен-
там (по магистерским программам). Протоколы заседаний ГЭК и отчеты пред-
седателя ГЭК имеются.  

В ходе проверки были проверены комплектность и содержание учебно-
методических комплексов (УМК) по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, 
которые должны быть укомплектованы в соответствии с Положением об УМК 
от 27.09.2018 № 154-20.  

Выборочная проверка показала, что УМК по закрепленным дисциплинам 
(«Физиология человека», «Физиология растений», «Биохимические основы 
воспроизведения биологических систем», «Физиологические основы минераль-
ного питания») сформированы. Во всех проверенных УМК имеются утвер-
жденные рабочие программы дисциплин, аннотации программ дисциплин, ме-
тодические рекомендации для преподавателей и обучающихся, материалы по 
балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов, фонды оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, справки обеспе-
ченности литературой. Требуют доработки отдельные элементы УМК по неко-
торым дисциплинам новых образовательных программ, разработанных на ос-
нове ФГОС 3++.   

Рабочие программы оформлены в соответствии с ФГОС ВО и утвержде-
ны, имеются отметки о переутверждении на следующий учебный год. Фонды 
оценочных средств сформированы в соответствии Положением о фонде оце-
ночных средств по дисциплине для текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры от 
27.09.2018 № 154-20 и утверждены.   

Материалы учебно-методических комплексов представлены в электрон-
ной образовательной среде (ЭИОС) университета. Замечаний по результатам 
выборочной проверки загруженных материалов в ЭИОС нет. 

Преподавателями кафедры за отчетный период  издано 31 учебное и 
учебно-методическое пособие.  

Заключение. В целом состояние учебной и учебно-методической доку-
ментации на кафедре можно оценить как удовлетворительное. Требуют дора-
ботки отдельные элементы УМК по некоторым дисциплинам новых образова-
тельных программ, разработанных на основе ФГОС 3++. 
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Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа кафедры «Общая биология и биохи-

мия» проводится согласно плану кафедральной госбюджетной (инициативной) 
научно-исследовательской работы на 2016–2020 гг. по следующим направлени-
ям: 

1. Изучение биоматериалов, биополимеров, биологически активных 
соединений различного происхождения и область их применения. 

2. Изучение регуляторной роли компонентов пептидергической сис-
темы и молекулярных механизмов развития патологических процессов 

3. Современные проблемы ботаники и экологии. Охрана природы и 
природопользование. 

4. Изучение морфофизиологических особенностей роста и развития 
растений, поиск и применение факторов экзогенного управления ими в онтоге-
незе. Физиологические основы формирования продуктивности сельскохозяйст-
венных культур. 

5. Педагогические технологии биологического и эколого-
ориентированного образования в условиях компетентностного подхода реали-
зации федеральных государственных образовательных стандартов. 

За отчетный период ППС кафедры защищены 3 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук по специальности  03.01.04 «Биохимия»          
(Рубцов Г. К., Кручинина А. Д., Гамзин С. С.).  

За отчетный период сотрудниками кафедры подготовлены и поданы 15 
заявок на конкурсы грантов РФФИ и РГНФ. 

Получили поддержку три гранта РФФИ: 
1. 15-04-20035 Г – Проект организации Всероссийской научной конфе-

ренции с международным участием «Ботанические коллекции России – нацио-
нальное достояние», посвященной 120-летию Гербария им. И. И. Спрыгина и 
100-летию Русского ботанического общества (руководитель Новикова Л. А.) 

2. 16-04-20185 Г – Проект организации Всероссийской (с международным 
участием) научной школы-конференции «Современные концепции экологии 
биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и природополь-
зования», посвященной 115-летию со дня рождения А. А. Уранова (руководи-
тель Леонова Н.А.) 

3. 17-04-200088 Г – Проект организации Международной научной конфе-
ренции «Природное наследие России», посвященной 100-летию национального 
заповедного дела и Году экологии в России (руководитель Новикова Л.А.) 

Ежегодно преподаватели кафедры об итогах своей научной деятельности 
докладывают на научных и научно-методических конференциях всероссийско-
го и международного уровней. 

Преподавателями кафедры за 2015–2019 гг. опубликовано 327 научных 
работ, в том числе 86 статей в изданиях, включенных в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов ВАК России, 11,5 – в Scopus, 8,5 – в Web of 
Science, 168 – в РИНЦ.  
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
научной деятельности 

Значение 

Объем НИР, тыс. руб.  
 
 
 
 

2015 – 3066,63 
2016 – 1945,93 
2017 – 125,00 
2018 – 1331,45 
2019 – 50,00 

1 

Объем НИР на 1 НПР, тыс. руб. 2015 – 127,78 
2016 – 88,45 
2017 – 5,62 
2018 – 70,08 
2019 – 2,63 

2 Количество выигранных грантов 
(РНФ, РФФИ, РГНФ), конкурсов 
(ФЦП, ВП, ОП). 

2015 – 1 
2016 – 1 
2017 – 1 
2018 – 0 
2019 – 0 

3 Статьи в рецензируемых журналах 
РИНЦ 
в том числе ВАК 
WOS 
SCOPUS 
ERIH PLUS 
Других тематических БД (указать, 
каких) 

РИНЦ: 
2015 – 51 
2016 – 37 
2017 – 29 
2018 – 28 
2019 – 23 
 
ВАК: 
2015 – 26 
2016 – 18 
2017 – 20 
2018 – 10 
2019 – 12 
 
WoS: 
2015 – 2 
2016 – 2 
2017 – 1,5 
2018 – 2 
2019 – 1 
 
SCOPUS: 
2015 – 4 
2016 – 3,5 
2017 – 2 
2018 – 0 
2019 – 2 
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4 Индекс Хирша ППС (РИНЦ, WOS 
SCOPUS) 
 

РИНЦ: 
Бабешко К. В. – 6 
Малышева Е. А. – 5  
Васина О. Н. – 7  
Гамзин С. С. – 2  
Савина Л. Н. – 4  
Полякова Т. Д. – 4  
Догуревич О. А. – 2  
Солдатов С. А. – 4  
Кручинина А. Д. – 2  
Новикова Л. А. – 15  
Соловьев В. Б. – 8  
Фатюнина Ю. А. – 5  
Леонова Н. А. – 9  
Салдаев Д. А. – 2  
Маковеева О. С. – 1  
Клыченков С. В. – 0 
Заплатин Б. П. – 1  
Кагина Н. А. – 1  
Сугробова Г. А. – 4  
Филатова О. М. – 6  
Миронова Е. В. – 3  
Карпова Г. А. – 14 
Web of Science 
Бабешко К. В. – 5   
Малышева Е. А. – 5 
Новикова Л. А. – 1 
Соловьев В. Б. – 2  
Салдаев Д. А. – 1 
 
SCOPUS 
Бабешко К. В. – 6   
Малышева Е. А. – 6  
Васина О. Н. – 1 
Догуревич О. А. – 1 
Новикова Л. А. –1 
Соловьев В. Б. – 2 
Леонова Н. А. – 1   
Салдаев Д. А. – 1. 
Сугробова Г. А. – 3 

5 Монографии 2015 – 4 
2016 – 0 
2017 – 1 
2018 – 3 
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2019 – 1 
6 Защиты диссертаций 2015 – 1 

2016 – 2 
2017 – 0 
2018 – 0 
2019 – 0 

7 Аспиранты, докторанты 
 

2015 – 1 
2016 – 1 
2017 – 3 
2018 – 4 
2019 – 3 

8 Конференции, проведение которых 
инициировано кафедрой, с издани-
ем сборников статей. 
 

2015 – 1 
2016 – 2 
2017 – 2 
2018 – 1 
2019 – 1 

9 НИРС Студенческий научный кружок 
«Прикладная ботаника» 
Результативность: 
реализация гранта ректора ПГУ 
«Японский сад в Ботаническом са-
ду» (2015) 
Студенческий научный кружок 
«Геоботаника» 
Результативность: 
Участники гранта РФФИ  ЦЭПЛ 
РАН РФ (2018-2019) 

 
На кафедре работает два студенческих научных кружка: «Прикладная бо-

таника» (руководитель к.б.н., доцент Фатюнина Ю. А.), «Геоботаника» (руко-
водитель к.б.н., доцент Леонова Н. А.)  Работы студентов ежегодно представ-
ляются на научно-технической конференций профессорско-преподавательского 
состава и студентов ПГУ.  

Лучшие научно-исследовательские работы студентов публикуются в 
межвузовских сборниках научных работ и рецензируемых журналах, доклады-
ваются на Международных, Всероссийских и региональных конференциях. 
Всего за отчетный период было опубликовано 109 научных работ с участием 
студентов. Принято участие в 45 конкурсах научных и учебно-методических 
работ.  

Заключение. Анализ работы по направлениям научной деятельности по-
зволяет отметить следующее: показатели объемов финансируемых НИР в 2015, 
2016, 2018 гг. выполнены в полном объеме с  превышением   плановых показа-
телей, однако в 2019 году наметалась тенденция к существенному сокращению 
финансируемых научных исследований; выполнены плановые показатели по 
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числу публикаций в журналах БД SCOPUS в 2015-1017, 2019 гг., WOS – 2016, 
2018; весомый вклад сотрудников кафедры в издание журнала «Russian Journal 
of Ecosystem Ecology» (международный научный рецензируемый периодиче-
ский электронный журнал, планируется индексация в SCOPUS). В целом рабо-
ту кафедры по направлению «Научная деятельность» за период 2015–2019 гг. 
признать удовлетворительной.  

 
Воспитательная работа 

Воспитательная работа со студентами кафедры «Общая биология и био-
химия»» организована в соответствии с положениями о кураторской деятельно-
сти № 57–19  «О стипендиальном обучении и других формах материальной 
поддержки обучающихся» от 15.09.2017., № 01/19–04 «Об Управлении воспи-
тательной и социальной работой» от 25.01.2017., Положением о Совете студен-
ческого самоуправления №1023 от 10.09.2015, Концепцией воспитательной ра-
боты  К 151.0.01–2013, утвержденными Ученым советом ПГУ, решениями 
Ученого совета, приказами и распоряжениями ректора университета, касающи-
мися воспитательной работы. А также утвержденными планами работы 
ФФМЕН по: профилактике и запрещению курения; комплексному оздоровле-
нию студентов; профилактике экстремизма и терроризма; планами воспита-
тельной работы кафедры; индивидуальными планами преподавателей. 

Содержание системы воспитательной работы на кафедре направлено на 
формирование у студентов высокой нравственности, приверженности ценно-
стям гуманизма, ответственности, толерантности, пропаганды здорового образа 
жизни, почтительного отношения к старшему поколению, патриотизма.  

На кафедре «Общая биология и биохимия» за отчетный период были 
осуществлены следующие формы воспитательной работы: 

 проведение бесед о правилах внутреннего распорядка в университете 
и общежитии, о правах и обязанностях студентов; 

 индивидуальная работа со студентами с целью ликвидации задолжен-
ностей, усиления дисциплины и посещаемости занятий, профилактики негатив-
ных явлений в молодежной среде; 

 патриотическое воспитание студентов (участие в мероприятиях, по-
священных Дню Победы, Дню защитника отечества и т.д.); 

 трудовое воспитание (организация участия студентов в санитарных 
мероприятиях по благоустройству территории); 

 тематические кураторские часы, посвященные Дню российской науки, 
Дню космонавтики, Дню Победы и т.д.; 

 участие в научных мероприятиях (конференциях, мероприятиях Сту-
денческого научного общества ФФМЕН). 

В ходе проверки установлено, что на кафедре «Общая биология и биохи-
мия»» имеется следующая документация: 

  приказы и распоряжения, касающиеся деятельности кураторов; 
  планы работы кафедры на год, в которые включены вопросы по воспи-

тательной работе; 
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  индивидуальные планы преподавателей, содержащие раздел по воспи-
тательной работе; 

  отчеты о работе кафедры, в которые включены вопросы по воспита-
тельной работе; 

  дневники кураторов, содержащие планы работы кураторов; расписание 
кураторских часов; отчеты кураторов учебных групп. 

Обязанности кураторов выполняют 7 преподавателей кафедры.  
Воспитательная работа со студентами фиксируется в дневниках курато-

ров,  оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
С целью проверки условий проживания, выяснения жилищно-бытовых 

проблем студентов кураторы по мере необходимости посещают студенческое 
общежитие.  

 
1. Количественные показатели организации воспитательной работы на 

кафедре «Общая биология и биохимия». 
№ 
п/п 

Показатель Количество 

1.  Количество студентов/ количество 
студенческих  групп (бакалавриат) 

121, очная форма (8 групп) 

2.  Количество студентов/количество 
групп (магистратура) 

19 

3.  Количество кураторов и закрепление 
их по группам 

7 кураторов: 
19 ФПЕ1 – Мокшина О. А. 
18 ФПЕ1,2 – Малышева Е.А. 
17 ФПЕ1 – Кагина  Н. А. 
16 ФПЕ1 – Солодатов С. А. 
15 ФПЕ1 – Карпова Г. А. 
17 ФБ1(2) – Клыченков С.В. 
16ФБ1(2) – Клыченков С. В. 

4.  Количество тьюторов, закрепленных за 
группами первого курса 

2 
 

5.  Количество студентов, проживающих 
в общежитии 

39 

6.  Количество сирот 2 
7.  Количество обучающихся  с ограни-

ченными возможностями здоровья 
1 

8.  Количество обучающихся, получаю-
щих стипендию: 

 государственную академическую 
 государственную социальную 
 по достижениям (2019/2020 уч. г) 
 Президента РФ по приоритетным  

направлениям 
 Правительства РФ по приори-

 
 

65 
20 
3 
 

–  
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тетным направлениям – 
9.  Количество нарушений правил прожи-

вания студентами, проживающими в 
общежитии 

0 

10.  Количество правонарушений, совер-
шенных студентами 

0 

 
2. Информация об участии студентов кафедры в общественно-полезной 

деятельности, акциях, уборке территории, демонстрациях, олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, культурных, спортивных и других мероприятиях. 
№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

1.  Участие в 
праздновании Дня 
Знаний 

2.09.2019 ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-

го 

Мокшина      
О. А. 

24 

2.  Организация и 
проведение кура-
торских часов 
(групп19ФПЕ1, 
18ФПЕ1, 18ФПЕ2, 
17ФПЕ1) 

В течение 
года 

кафедра Мокшина      
О. А., Малы-
шева Е. А., 

 Кагина Н. А. 

82 

3.  Участие в «Недели 
погружения» ПИ 
им. В.Г. Белинско-
го 

2.09.2019 
г. – 
11.09.201
9 г. 

ПИ им. 
В.Г. Бе-
линского 

Миронова      
Е. В., Мокши-

на О. А.  

24 пер-
вокурс-
ника+2 
тьютора 

4.  Чтение образова-
тельных лекций по 
«Возрастной ана-
томии, физиологии 
и гигиене», «Безо-
пасности жизне-
деятельности», 
«Основам первой 
помощи и ЗОЖ» 

«Недели 
погруже-
ния ПИ 
им. В.Г. 
Белин-
ского» 
(ежегод-
но) 

ПИ им. 
В.Г. Бе-
линского 

Миронова     
Е. В., 

Мокшина     
О. А.,  

Филатова     
О. А. 

 

Перво-
курсни-
ки групп 
профиля 
«Биоло-
гия. 

Химия»  
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№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

5.  Проведение орга-
низационного соб-
рания:  
Права и обязанно-
сти студента. Пра-
вила поведения. 
Инструктирование 
по технике безо-
пасности  

сентябрь 
(ежегод-

но) 

кафедра Карпова Г.А., 
Миронова 
Е.В., кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

6.  Организация анке-
тирования студен-
тов 1курса  

сентябрь 
(ежегод-
но» 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Миронова 
Е.В., кураторы 
1 курсов 

Студен-
ты 1 
курса 

7.  Беседа об органи-
зации учебного 
процесса. Балльно-
рейтинговая сис-
тема. 

сентябрь-
октябрь 
(ежегод-

но) 

кафедра Карпова Г.А.,  
Леонова Н.А., 
кураторы 

Студен-
ты 1 
курса 

8.  Беседы по вопро-
сам работы в ЭИ-
ОС 

сентябрь-
октябрь 
(ежегод-

но) 

кафедра Леонова Н.А., 
кураторы 

Студен-
ты 1-3 
курсов 

9.  Подготовка к про-
ведению сессий 
 

Декабрь, 
май 

(ежегод-
но) 

Деканат 
ФФМЕН, 
кафедра 

Леонова Н.А. Студен-
ты 1-3 
курсов 

10.  Обсуждение ито-
гов сессии 

Февраль, 
июль, 

сентябрь 
(ежегод-

но) 

Деканат 
ФФМЕН, 
кафедра 

Карпова Г.А., 
Кураторы  

Студен-
ты 1-5 
курсов 

11.  Уборка террито-
рии, участие в суб-
ботниках, месяч-
ников по благоуст-
ройству террито-
рии ПИ им. В.Г. 
Белинского 

В течение 
учебного 
года  

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Карпова Г. А., 
Миронова      
Е. В., курато-
ры академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

12.  Украшение 15 кор-
пуса к Новому году 

декабрь кафедра Карпова Г. А., 
кураторы 

Студен-
ты 1-3 
курсов 



  13 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

13.  Участие в благоус-
тройстве «Ботани-
ческого сада ПГУ» 

Апрель, 
май, 
июнь, 
июль, 

сентябрь 
(ежегод-

но) 
 

кафедра Карпова Г. А., 
Фатюнина    
Ю. А. 

Студен-
ты 1-4 
курсов 

14.  Участие в митинге 
памяти трагедии в 
Беслане 
 

3.09.2019 ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Кураторы 1 
курсов 

Студен-
ты 1 
курса 

15.  Помощь в оснаще-
нии туристским 
оборудованием 
факультетской ко-
манды для участия 
в «Областном ту-
ристском слете ра-
ботников образо-
вания и студен-
тов», туристском 
слете ПГ «Сура», в 
ежегодных агита-
ционных походах 
факультета, в еже-
годном туристском 
слете ФФМЕН и 
ПИ им. В.Г. Белин-
ского 

В течение 
года 

кафедра Карпова Г. А. Студен-
ты 1-5 
курсов 

16.  Участие в торже-
ственных меро-
приятиях ПГУ, по-
свящённых празд-
нованию годовщи-
ны Победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне. 

Май, 
ежегодно 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Миронова     
Е. В., курато-
ры академиче-
ских групп. 

Студен-
ты 1-5 
курсов 



  14 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

17.  Участие подготов-
ке первокурсников 
к участию в смот-
ре-конкурсе «Алло, 
мы ищем таланты» 

Сентябрь 
(ежегод-
но) 

Деканат 
ФФМЕН, 
кафедра 

Кураторы 1 
курса 

Студен-
ты 1 
курса 

18.  Участие в смотре-
конкурсе «Перво-
курсник» 

Октябрь 
(ежегод-
но) 

Деканат 
ФФМЕН, 
кафедра 

Миронова     
Е. В., курато-
ры 1 курса 

Студен-
ты 1 
курса 

19.  Посещение обще-
жития 

В течение 
года 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Миронова 
Е.В., кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов, 
магист-
ранты 

20.  Участие во встре-
чах с представите-
лями Министерст-
ва образования 
Пензенской облас-
ти и работодателя-
ми 

В течение 
года 

ПИ им. 
В.Г. Бе-
линского, 
ФФМЕН, 
кафедра 

Карпова Г. А., 
кураторы ака-
демических 
групп  

Студен-
ты 4-5 
курсов 

21.  Участие перво-
курсников в «Ту-
ристическом слете 
ФФМЕН и ПИ им. 
В.Г. Белинского» 

Май-
июнь 

(ежегод-
но) 

ПИ им. 
В.Г. Бе-
линского, 
ФФМЕН  

Кураторы 1 
курса 

Студен-
ты 1 
курса 

22.  Участие студентов 
в качестве органи-
заторов «Туристи-
ческого слета 
ФФМЕН и ПИ им. 
В.Г. Белинского» 

Май-
июнь 

(ежегод-
но) 

ПИ им. 
В.Г. Бе-
линского, 
ФФМЕН  

Миронова      
Е. В. 

Студен-
ты 2-5 
курсов 

23.  Участие в праздно-
вании «Дня сту-
дента» 

25 января 
(ежегод-

но) 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Кураторы 1 
курсов 

Студен-
ты 1 
курса 

24.  Участие в меро-
приятия в рамках 
фестиваля «Жар-
птица» 

ноябрь ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Кураторы 1 
курса 

Студен-
ты 1 
курса 
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№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

25.  Организация сту-
дентов-волонтеров 
для проведение 
Всероссийского 
фестиваля «Вита-
мин науки» 

Март-
апрель 

(ежегод-
но» 

Минестер-
сво обра-
зования 
ПО 

Мокшина     
О. А., Кручи-
нина А. Д. 

20-30 
человек 

26.  Подготовка коман-
ды естественнона-
учного направле-
ния для участия в 
конкурсе «Педаго-
гический дебют» 

Октябрь-
ноябрь 

(ежегод-
но) 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Маковеева     
О. С. 

10-12 
человек 

27.  Организация экс-
курсий на пред-
приятия – потен-
циальные работо-
датели (ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Пензенской облас-
ти», «МедИнж» 

В течение 
года 

кафедра Кручинина   
А. Д., Клы-
ченков С. В. 

Студен-
ты 3-5 
курсов 

28.  Вебинар с полков-
ником, спасателем 
1-й категории, 
старшим препода-
вателем Института 
развития МЧС 
Академии граж-
данской защиты 
МЧС России 
Скрынниковым 
А.Ю.  

1 ноября 
2019 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Миронова 
Е.В. 

Студен-
ты 3 
курса 

29.  Участие гр. 
19ФПЕ1 в митинге, 
посвященном 
«Дню народного 
единства» 

4.11.2019 ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Миронова     
Е. В. 

20 чело-
век 
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№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

30.  Участие студентки 
гр. 18ФПЕ1 Свет-
ланы Кузнецовой в 
смотре-конкурсе 
«Универвидение-
2019) 

Декабрь 
2019 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Куратор груп-
пы Малышева 
Е. А. 

С. Куз-
нецова 

31.  Ежегодный лыж-
ный агитационный 
поход студентов 
ФФМЕН по селам 
Пензенской облас-
ти 

Январь-
февраль 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го, 
ФФМЕН 

Миронова     
Е. В. – руко-
водитель от-
ряда 

Студен-
ты 1-5 
курсов, 
магист-
ранты 
кафедры 

 
3. Информация о мероприятиях, организованных и проведенных кафед-

рой в соответствии с направлениями деятельности согласно концепции воспи-
тательной работы университета, планом мероприятий по профилактике экстре-
мистских проявлений в Пензенском государственном университете и планом о 
проведении мероприятий по оздоровлению студентов, профилактике табакоку-
рения, алкоголизма, наркомании, реализации Антинаркотической программы 
Пензенской области в Пензенском государственном университете.  
№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

1. Проведение орга-
низационного соб-
рания:  
Права и обязанно-
сти студента. Пра-
вила поведения. 
Инструктирование 
по технике безо-
пасности  

сентябрь 
(ежегод-

но) 

кафедра Карпова Г. А., 
Миронова      
Е. В., курато-
ры академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

2. Проведение соци-
ально-
педагогического 
тестирование на 
предмет выявления 
раннего немедика-
ментозного по-
требления нарко-
тических средств 

В течение 
года 

ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го, кафед-
ра 

Кураторы 1 
курсов 

Студен-
ты 1 
курса 
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№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

3. Участие в митинге 
памяти трагедии в 
Беслане 
 

3.09.2019 ПГУ, ПИ 
им. В.Г. 
Белинско-
го 

Кураторы 1 
курсов 

Студен-
ты 1 
курса 

4. Участие во встре-
чах с интересными 
людьми, профи-
лактических и по-
знавательных ме-
роприятиях, орга-
низованных руко-
водством факуль-
тета 

В течение 
года 

Деканат 
ФФМЕН, 
кафедра 

Миронова     
Е. В., курато-
ры академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

5. Организация и по-
мощь в проведении 
областной конфе-
ренции школьни-
ков «Здоровье под-
растающего поко-
ления»   

Апрель 
(ежегод-
но) 

кафедра Мокшина     
О. А.  

10-15 
человек 

6. Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на профи-
лактику потребле-
ния психоактивных 
веществ 

В течение 
года 

кафедра Кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-3 
курсов 
 
 
 
 
 
 

7. Проведение 
мероприятий по 
противодействию 
экстремизму и 
терроризму 

В течение 
года 

кафедра Кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

8. Организация бесед 
со студентами по 
вопросам профи-
лактики табакоку-
рения, алкоголизма 
и наркомании 

В течение 
года 

кафедра Кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 
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№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Сроки 
проведе-
ния 

Организа-
тор меро-
приятия 

Ответствен-
ный за выпол-

нение 

Кол-во 
участ. 

9. Организация бесе-
ды со студентами 
по профилактике 
деструктивного 
поведения, в том 
числе в социаль-
ных сетях 

В течение 
года 

кафедра Кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

10. Мониторинг лич-
ных страниц сту-
дентов в социаль-
ных сетях 

В течение 
года 

кафедра Кураторы 
академиче-
ских групп 

Студен-
ты 1-5 
курсов 

 
Освещение воспитательной работы со студентами осуществляется  в раз-

деле «Новости» официального сайта кафедры. 
Заключение. В целом воспитательную работу на кафедре следует при-

знать удовлетворительной. С целью повышения эффективности воспитательной 
работы кафедры необходимо: кураторам групп  усилить внимание на проведе-
ние мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной 
среде и профилактики девиантного поведения; своевременно освещать  меро-
приятия в части воспитательной работы и профилактической работы на офици-
альном сайте кафедры в разделе «Воспитательная работа»; заслушивать на за-
седаниях кафедры кураторов академических групп о проведении воспитатель-
ной работы в студенческой среде. 

 
Трудоустройство выпускников 

По данным Регионального центра содействия трудоустройству и адапта-
ции выпускников, выпуск на кафедре за период с 2017 по 2019 г. составил  119 
человек. 

Трудоустроены  
Год 

выпуска 
 

по 
специальности, 

(в том числе 
продолжат 
обучение) % 

не по 
специальности, 

% 

 
Не нуждаются в 
трудоустройстве 
(в т.ч. призыв в 
ВС РФ, д/отп), % 

 
Не 

трудоустроены 
% 

2017 81(48) 4 10 5 
2018 79 (44) 9 12 0 
2019 82 (30) 12 6 0 
 
Большое внимание на кафедре уделяется сотрудничеству с 

общеобразовательными учреждениями и различными предприятиями г. Пензы 
и Пензенской области. Целями взаимодействия являются проведение 
производственных практик, выполнение экспериментальной части выпускных 
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квалификационных работ, совместное исследование проблем биологического 
образования в свете реализации ФГОС, трудоустройство выпускников. 

Ежегодно студенты кафедры направлений подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиль Биология и 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) профили Биология. Химия 
проходят педагогическую практику в образовательных учреждениях под 
наблюдением методистов кафедры. За этот период выпускники набираются 
опыта общения со школьниками, знакомятся с работой образовательной 
организации. 

В течение учебного года для студентов проводятся экскурсии на 
предприятия биомедицинского кластера (ЗАО НПП «МедИнж», ООО 
«Кардиоплант», ООО «НаноМед», ООО «Эндокарбон», Центр доклинических 
исследований и др.), а также другие профильные учреждения: ФБУ Пензенская 
лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, Экспертно-
криминалистический центр УМВД России по Пензенской области, 
Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области. 

Перед получением диплома на кафедре проводится предварительное 
распределение студентов выпускного курса, совместно с Центром содействия 
трудоустройству выпускников, где они могут подобрать для себя места 
трудоустройства, побеседовать с представителями образовательных 
учреждений города и области. 

Успешные выпускники кафедры:  
Суханова Е. В. – учитель биологии МБОУ СОШ №76 г. Пензы, 

руководитель МО учителей биологии, Почетный работник общего образования 
РФ; Махонина В. И. – заместитель директора по мониторингу и качеству 
образования МБОУ СОШ № 66 г. Пензы им. В. А. Стукалова, Почетный 
работник общего образования РФ; Поздняков Д. В. – руководитель частного 
образовательного центра «Максимум», директор Губернского лицея (2010–
2018), Почетный работник общего образования РФ; Куроедова Г.В. - учитель 
биологии МБОУ СОШ № 20 г. Пензы, член творческой группы учителей 
биологии МНМЦО и член областной аттестационной комиссии учителей 
биологии; Величко А. К. – к.б.н., старший научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт биологии гена 
РАН»; Недорубов А. А. – руководитель центра доклинических исследований 
Первого Московского государственного медицинского университета им.          
И. М. Сеченова; Венедиктов А.А. – к.б.н., директор ООО «Кардиоплант», 
Кручинина А. Д. – к.б.н, доцент кафедры «Общая биология и биохимия», 
инженер исследователь ООО «НаноМед» и ООО «Кардиоплант». 

Заключение. Работу по профессиональной ориентации и содействию 
трудоустройству выпускников можно признать удовлетворительной. 

 
Информационное сопровождение деятельности кафедры 

Информационное сопровождение деятельности кафедры «Общая биоло-
гия и биохимия» ведется на высоком уровне. 
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Положение о кафедре утверждено 05.09.2018 № 01/105-03 и размещено на 
ресурсе (https://pnzgu.ru/files/docs/pologenie246.pdf), оно полностью соответству-
ет необходимым требованиям по содержанию и оформлению. 

Должностные инструкции работников кафедры соответствуют норматив-
ным требованиям и распорядительной документации университета. 

Официальный сайт кафедры (https://dep_bio.pnzgu.ru/) насыщен и четко 
структурирован. 

Главная страница сайта визуально привлекательна для пользователей, со-
держит ленту новостей, обращение зав. кафедрой, положение о кафедре, распи-
сание занятий, направления подготовки, реализуемые на кафедре, а также кон-
тактную информацию. 

Навигационное меню сайта кафедры логически выстроено и состоит из 
следующих подстраниц: «Главная», «История кафедры», «Кафедра сегодня», 
«Организационная деятельность», «Научная работа и инновационная деятель-
ность», «Сотрудничество», «Гербарий им. И. И. Спрыгина», «Информация для 
студентов», «Сотрудники», «Контакты». 

Разделы сайта содержат развернутую и актуальную информацию. 
Новостная лента сайта регулярно обновляется. 
В освещении своей деятельности кафедра использует как внутренние 

(сайт института, факультета, сайты кафедр, сайт университета, «Университет-
ская газета»), так и внешние ресурсы. 

По результатам мониторинга сайта кафедры, проведенного в ноябре 2019 
года (http://usk.pnzgu.ru/monitoring), кафедра «Общая биология и биохимия» на-
брала 100 баллов из 100.  

Зав. кафедрой Г. А. Карпова занимает высокие позиции в рейтинге вуза 
по показателю «Участие в информационной и рекламной деятельности». 

Рейтинг кафедры в 2019 году – 37 место, рейтинг заведующего кафедрой – 
199 место. 

В рамках проверки деятельности кафедры было проведено анкетирование 
студентов с целью получения информации о содержании, организации и каче-
стве образовательного процесса, а также педагогической деятельности препо-
давателей кафедры. Анкета включала в себя вопросы оценки учебной среды, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, внеучебной (воспи-
тательной) деятельности, качества образования, сопровождения учебного про-
цесса, практико-ориентированности, образовательной инфраструктуры и инте-
грации с рынком труда. 

Исследование мнения студентов проводилось в ЭИОС с использованием 
электронной анкеты (https://lk.pnzgu.ru/anketa/a_type/14/quest). 

Общее количество студентов, принявших участие в анкетировании, со-
ставило 92 человека. Для 69 % респондентов выбор будущей профессии про-
изошел в соответствии с традициями семьи, собственными способностями, же-
ланием стать специалистом в выбранной профессиональной области. Более 
90 % полностью удовлетворены содержанием учебных занятий и объективно-
стью оценок преподавателей кафедры; 72 % респондентов сохранили и усилили 
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