
Протокол № 9 

Заседания Федерального учебно-методического объединения по УГСН 19.00.00 

18 сентября 2019 г.                                                                                        Крым, Севастополь 

Председатель: Мирошников А.И. 

Присутствовали: 63 члена ФУМО и представителей вузов 

 

Повестка дня: 

 
1. Информация о проделанной работе. 

2. О разработке основных профессиональных образовательных программ на основе 

примерных основных образовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению «Биотехнология». 

3. Об особенности образовательных программ подготовки кадров по пищевым и 

биотехнологическим направлениям в соответствии с ФГОС 3 ++. 

4. О подготовке кадров высшей квалификации в объединённом диссертационном 

совете Д999.095.03 (специальность 03.01.06 Биотехнология (в том числе 

Бионанотехнология). 

5. Об опыте разработки образовательных программ в области безопасности пищевой 

продукции. 

6. Об опыте организации НИР при подготовке бакалавров по направлению 

«Биотехнология». 

7. О реализации индивидуальных возможностей для самостоятельной 

интеллектуальной деятельности при подготовке бакалавров по данным «Биотехнологии». 

 

 

Слушали 1. сообщение Р.Р. Биглова о проделанной работе. 

Постановили:  

1. Одобрить работу Президиума ФУМО по завершению работы по утверждению 

ФГОС. 

2. Ответственным за утверждение ФГОС усилить работу с СПК по обновлению 

заключений на проекты ФГОС. 

 

Слушали 2. доклад Р.Р. Биглова «О разработке основных профессиональных 

образовательных программ на основе примерных основных образовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

„Биотехнология “» 

Постановили:  

1. Президиуму ФУМО после утверждения ФГОС скорректировать проекты ПООП 

и разместить их для обсуждения членов ФУМО на сайте www.umo19.ru 

2. Президиуму ФУМО разработать методические указания по разработке ОПОП 

 

 Слушали 3. доклад О.Я Мезеновой «Особенности образовательных программ 

подготовки кадров по пищевым и биотехнологическим направлениям в соответствии с 

ФГОС 3 ++» 

Постановили:  

Информацию принять к сведению 

 

Слушали 4. доклад И.В. Шакир «Подготовка кадров высшей квалификации в 

объединённом диссертационном совете Д999.095.03 (специальность 03.01.06 

Биотехнология (в том числе Бионанотехнология)» 



Постановили:  

Информацию принять к сведению 

 

Слушали 5. доклад Ю.Г. Базарновой «Опыт разработки образовательных программ 

в области безопасности пищевой продукции» 

Постановили:  

Информацию принять к сведению 

 

Слушали 6.  доклад Л.П. Лазуриной "Опыт организации НИР при подготовке 

бакалавров по направлению "Биотехнология "» 

Постановили:  

Информацию принять к сведению 

 

Слушали 7.  доклад К.В. Завидовской «Реализация индивидуальных возможностей 

для самостоятельной интеллектуальной деятельности при подготовке бакалавров по 

направлению "Биотехнология"» 

Постановили:  

Информацию принять к сведению 

 

 

 

Председатель ФУМО 

по УГСН 19.00.00 

 

Секретарь                                                                                                    А.А. Толкачева 


