
УТВЕРЖДАЮ  

председатель отделения пищевых технологий и биотехнологии  

Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования  

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии», 

д.т.н., профессор О.Я. Мезенова  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания Федерального учебно-методического объединения 

по УГСН 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

06 октября 2020 г., г. Калининград, ФГБОУ ВО «КГТУ» 

 

1. Одобрить отчет о деятельности отделения пищевых технологий и 

биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» за 2019-2020 гг.  

2. Утвердить дорожную карту отделения пищевых технологий и биотехнологии 

при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» на 2020-2021 гг.  

3. Начать образовательный процесс в вузах, реализующих направления 

подготовки высшего образования по 19.03.02, 19.04.02, 19.03.03, 19.04.03, 19.03.04, 

19.04.04, 19.04.05 с 1.09.2021 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

Минобрнауки РФ ФГОС 3++. 

4. Направить в Минобрнауки РФ запросы по включению всех утвержденных 

профессиональных стандартов по пищевым и биотехнологическим направлениям в 

утвержденные ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки ФУМО по УГСН 19.00.00. 

5. Направить в Минобрнауки РФ запрос о состоянии проекта ФГОС ВО по 

направлению 19.03.05 «Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 

функционального и специализированного назначения» (уровень бакалавриата).  

6. Вузам-координаторам, возглавляющим научно-методические советы по 

отделениям ФУМО по УГСН 19.00.00 (Калининградский государственный технический 

университет, Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского, Московский государственный университет пищевых производств, 

Дальневосточный федеральный университет), разработать и согласовать проекты 

примерных основных образовательных программ на основе утвержденных ФГОС ВО 3++. 

7. Продолжить экспертизу учебных изданий и оформление рекомендаций по ее 

использованию в учебном процессе согласно Положению ФУМО о рецензировании 

учебных изданий (по общепрофессиональным и дисциплинам учебного плана). 

8. Участвовать в проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ образовательных учреждений ФУМО «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

9. Провести заседание ФУМО по УГНС 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» в октябре 2021 г.  

10. Провести конкурс ВКР по направлениям отделения пищевых технологий и 

биотехнологии при ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» в октябре 2020 г.  

11. Использовать опыт других ФУМО в работе ФУМО «Промышленная экология 

и биотехнологии». 


