
ПРОТОКОЛ  
заседания Учебно-методической комиссии   

Биологического факультета  
23 апреля 2015 г.         № 5 

 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: А.В. Баскаков, Е.В. Абакумов, М.П. Баранов,  А.Г. Гончар, А.И. 
Гранович, А.А. Нижников, доц. А.А.Добровольский (РГПУ им. А.И.Герцена), декан А.Д. 
Харазова. 
 
 
Секретарь заседания – Ю.М. Резниченко. 

 
 
ПОВЕСТКА 
 

1. О рассмотрении характеристик основных образовательных программ подготовки 
бакалавров и магистров, планируемых к реализации в 2015/2016 учебном году. 

2. О рассмотрении учебных планов  подготовки бакалавров по направлению 
«Биология» и магистров по направлению «Экология и природопользование», 
планируемых к реализации в 2015/2016 учебном году. 
 

 
CЛУШАЛИ: о рассмотрении характеристик основных образовательных программ 

подготовки бакалавров и магистров, планируемых к реализации в 2015/2016 учебном 
году. 

 
Председатель УМК доц. А.В.Баскаков сообщил, что в соответствии с заключением 

Управления образовательных программ к рассмотрению предлагаются характеристики 
следующих основных образовательных программ, планируемых к реализации в 2015/2016 
учебном году: 

- программа подготовки бакалавров по направлению «Биология» (рег.№х15/5017/1) 
- программа подготовки магистров по направлению «Биология» (рег.№х15/5514/1) 
- программа подготовки магистров по направлению «Экология и 

природопользование» (рег.№х15/5657/1).  
Член УМК доц. М.П.Баранов представил проекты характеристик образовательных 

программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Биология» и «Экология и 
природопользование».  Он отметил, что представленные характеристики соответствуют 
как задачам подготовки бакалавров и магистров по указанным направлениям, так и 
соответствующим образовательным стандартам, установленным Санкт-Петербургским 
государственным университетом самостоятельно.   

Декан А.Д.Харазова подчеркнула, что проекты характеристик обсуждались с 
членами УМК – представителями работодателей А.А.Добровольским (РГПИ им. А.И. 
Герцена), В.Я.Бергером (Зоологический институт РАН), С.О.Скарлато (Институт 
цитологии РАН), Д.С.Боголюбовым (Институт цитологии РАН) и Б.В.Крыловым 
(Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН). 
 

 
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить проекты характеристик образовательных программ 

подготовки бакалавров по направлению «Биология» (рег.№х15/5017/1), подготовки 
магистров по направлению «Биология» (рег.№х15/5514/1) и подготовки магистров по 



направлению «Экология и природопользование» (рег.№15/5657/1),  планируемых к 
реализации в 2015/2016 учебном году.    
 

Принято единогласно. 
 
 
CЛУШАЛИ: о рассмотрении учебных планов  подготовки бакалавров по направлению 
«Биология» и магистров по направлению «Экология и природопользование», 
планируемых к реализации в 2015/2016 учебном году. 
 

Председатель УМК доц. А.В.Баскаков сообщил, что в соответствии с заключением 
Управления образовательных программ к рассмотрению предлагаются проекты учебных 
планов следующих основных образовательных программ, планируемых к реализации в 
2015/2016 учебном году: 

- учебный план подготовки бакалавров по направлению «Биология» 
(рег.№х15/5017/1) 

- учебный план подготовки магистров по направлению «Экология и 
природопользование» (рег.№х15/5657/1).  

 
Член УМК доц. М.П.Баранов представил проекты учебных планов 

образовательных программ подготовки бакалавров по направлению «Биология» и 
подготовки магистров по направлению «Экология и природопользование».   

Он сообщил, что в учебный план подготовки бакалавров внесены незначительные 
изменения,  которые вызваны изменениями в Приложении к стандарту подготовки 
бакалавров по направлению «Биология». Изменения касались приведения в соответствие 
трудоемкости, измеряемой в зачетных единицах и часах: одна зачетная единица должна 
строго соответствовать 36 часам. В соответствии с этим были изменены величины 
зачетных единиц, отводимых на итоговую государственную аттестацию  (6 вместо 12 з.е.).  

М.П.Баранов отметил также, что, как и характеристики, представленные проекты 
учебных планов соответствуют как задачам подготовки бакалавров и магистров по 
указанным направлениям, так и соответствующим образовательным стандартам, 
установленным Санкт-Петербургским государственным университетом самостоятельно.   

Декан А.Д.Харазова сообщила, что проекты учебных планов, как и характеристик, 
также обсуждались с представителями работодателей - членами УМК. 

 
Принято единогласно. 

 
 
Председатель          А.В. Баскаков 
 
 

Секретарь                Ю.М. Резниченко 


