
ВЫПИСКА  
из протокола № 10 

заседания Учебно-методической комиссии Биологического факультета 
от 13 мая 2014 г.  

 
         

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение нового учебного плана подготовки бакалавров по направлению 
«Биология»  

2. О внесении изменений в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по 
направлению 020400 «Биология». 

3. О внесении изменений в учебные планы подготовки бакалавров и магистров по 
направлению 022000 «Экология и природопользование». 

 
СЛУШАЛИ: Обсуждение нового учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению «Биология» изменений в связи с замечаниями и предложениями, 
высказанными членами Ученого совета на заседании 29.04.2014 г.  и студентами на 
заседании Студсовета в присутствии декана, состоявшемся также 29.04 2014. 

 
 Декан А.Д. Харазова сообщила присутствующим о пожеланиях членов Ученого 

совета, поступивших на заседании 29.04.2014 г и пожеланиях студентов, высказанных на 
заседании Студсовета. 

 
Студентами было высказано пожелание о переносе одной из дисциплин 3-его 

семестра в 4-ый с целью разгрузить осенний семестр,  насыщенный дисциплинами с 
большим объемом материала.  

Было проведено детальное обсуждение этого вопроса, в котором приняли участие  
Председатель УМК А.В. Баскаков, декан А.Д. Харазова, члены УМК (М.П. Баранов, 
М.А.Бердиева) и приглашенные эксперты. М.П. Баранов предложил поменять местами 
курс биохимии и какой-либо курс 4-го семестра. А.В. Баскаков справедливо заметил, что 
объемный курс биохимии невозможно реализовать полностью в рамках короткого 
весеннего семестра. В ходе обсуждения А.Д.Харазовой было предложено компромиссное 
решение, встретившее одобрение присутствующих.  

Пожелание студентов было удовлетворено следующим образом: на 3-ий семестр из 
4-го перенесен курс «Общая экология». Объемный семестровый курс «Биохимия» в 
исходном проекте учебного плана завершался в 3-ем семестре экзаменом,  в новом 
варианте учебного плана структура его реализации изменена: курс «Биохимия» 
планируется начать не в сентябре, а с ноября и завершить в 3-ем  семестре текущей 
аттестацией, а в 4-ом семестре – экзаменом. Таким способом учебный план будет 
приведен в соответствие с обоснованными пожеланиями студентов.  

В ходе дальнейшего обсуждения было решено также удовлетворить предложение 
членов Ученого совета, касающееся переноса курса «Основы биостатистики» с 4-го на 6-
ой семестр, приблизив реализацию этого курса ко времени начала работы над ВКР. 
Подобное предложение с тем же обоснованием поступило также в отношении реализации 
курса «Методы визуализации биологических структур» - о переносе данной дисциплины 
со 2-го курса на 3-ий.  

Предложено также удовлетворить просьбу о возвращении в учебный план 
семинарских занятий по дисциплине «Биотехнология и генная инженерия», 
отсутствующих в проекте плана. 



Другие предложения членов Ученого совета в основном касались возможностей 
совершенствования учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Биология» в 
перспективе, то есть по мере его реализации.  

ПОСТАНОВИЛИ: в проекте нового учебного плана подготовки бакалавров 
по направлению «Биология»  

- перенести курс «Общая экология» из 4-го на 3-ий семестр.  
- начать реализацию курса «Биохимия» в 3-ем семестре с ноября и завершить его в 

3-ем  семестре текущей аттестацией, а в 4-ом семестре – экзаменом.  
- перенести курс «Методы визуализации биологических структур» со 2-го года 

обучения на 3-ий. 
- перенести курс «Основы биостатистики» с 4-го на 6-ой семестр.  
- ввести в объем часов дисциплины «Биотехнология и генная инженерия» 

семинарские занятия. 
 
СЛУШАЛИ: О внесении изменений в учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 020400 «Биология», связанных с изменением штатного 
расписания ряда кафедр, организацией кафедры прикладной экологии и в части 
магистратуры – исключением дублирования курсов по семестрам.  

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать внести предлагаемые изменения в учебные планы 
подготовки бакалавров и магистров по направлениям 020400 «Биология» и 022000 
«Экология и природопользование», реализуемые на Биологическом факультете. 

 

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


