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ПОВЕСТКА ДНЯ: О внесении изменений в Приложение к образовательному стандарту 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Биология» 

 
CЛУШАЛИ: о внесении изменений в Приложение к образовательному стандарту 
подготовки бакалавров и магистров по направлению «Биология» 

 
Председатель УМК доц. А.В.Баскаков представил проект изменений в Приложение 

к образовательному стандарту подготовки бакалавров и магистров по направлению 
«Биология». 
 Изменения касаются параграфа 3 «Требования к структуре образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки» и 
для подготовки бакалавров, и для подготовки магистров.  

 
Необходимость внесения изменений в Приложение к образовательному стандарту 

подготовки бакалавров связана со следующими причинами:  
а. трудоемкость одной зачетной единицы должна строго соответствовать 36 часам;  
б. в новом учебном плане (прием 2014 года и далее) отсутствуют профили 

подготовки, в связи с чем резко изменилось соотношение базовой и вариативной частей 
профессионального цикла; 

в. параграфу 3 «Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки» должен 
соответствовать не только новый учебный плана (прием 2014 г и далее), но и 
действующие учебные планы приема 2013, 2012 и 2011 гг.  
  

В случае подготовки бакалавров необходимо изменить границы трудоемкости в 
зачетных единицах  базовой и вариативной частей цикла Б3 («Профессиональный цикл»),  
базовой и вариативной части раздела Б4 «Курсовые работы и практики» и базовой части 
раздела Б5 «Итоговая государственная аттестация».  

 
Предлагается: 
для  базовой части цикла Б3 установить границы трудоемкости 30-90 

зачетных единиц (вместо 34-44);  
для  вариативной части цикла Б3 установить границы трудоемкости 30-100 

зачетных единиц (вместо 70-100);  
для  базовой части раздела Б4 установить границы трудоемкости 16-26 

зачетных единиц (вместо 16-20);  
для  вариативной части раздела Б4 установить границы трудоемкости 14-25 

зачетных единиц (вместо 14-20);  
для  базовой части раздела Б5 установить границы трудоемкости 6-12 

зачетных единиц (вместо 12);  



 
Необходимость внесения изменений в Приложение к образовательному стандарту 

подготовки магистров связана с приведением в соответствие трудоемкости, измеряемой в 
зачетных единицах и часах -  одна зачетная единица должна строго соответствовать 36 
часам.  

Для этого необходимо изменить границы трудоемкости в зачетных единицах  
базовой части раздела М4 «Итоговая государственная аттестация».  

 
Предлагается: 
для  базовой части раздела М4 установить границы трудоемкости 6-12 зачетных 

единиц (вместо 12)  
Тогда параграфу 3 «Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей направления подготовки» будут 
соответствовать как учебный план приема 2015 г и далее, так и действующие учебные 
планов приема 2014 и 2013 гг.  

 
 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить предлагаемые изменения, устанавливающие следующие 
границы трудоемкости:  

В Приложении к образовательному стандарту подготовки бакалавров по 
направлению «Биология» в параграфе 3  
     в  базовой части цикла Б3  - 30-90 зачетных единиц;  
      в вариативной части цикла Б3 - 30-100 зачетных единиц;  
      в базовой части раздела Б4 - 16-26 зачетных единиц;  

 в вариативной части раздела Б4 - 14-25 зачетных единиц;  
 в базовой части раздела Б5 - 6-12 зачетных единиц.  
 
В Приложении к образовательному стандарту подготовки магистров по 

направлению «Биология» в параграфе 3  
в базовой части раздела М4  - 6-12 зачетных единиц.  
 
Принято единогласно.  
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