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Продолжилась работа по обновлению и Продолжилась работа по обновлению и 
согласованию проектов ФГОС по направлениям согласованию проектов ФГОС по направлениям 
06.03.01 и 06.04.01 «Биология», 06.03.02 и 06.04.02 06.03.01 и 06.04.01 «Биология», 06.03.02 и 06.04.02 

«Почвоведение» и специальности 06.05.01 «Почвоведение» и специальности 06.05.01 
«Биоинженерия и «Биоинженерия и биоинформатикабиоинформатика»»«Биоинженерия и «Биоинженерия и биоинформатикабиоинформатика»»

Положительные заключения экспертизы основных Положительные заключения экспертизы основных 
работодателей по всем проектам (42) получены в работодателей по всем проектам (42) получены в 

2017г.2017г.
Продолжилось согласование с СПК.Продолжилось согласование с СПК.
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Продолжают актуализироваться Примерные Продолжают актуализироваться Примерные 
основные образовательные программы (ПООП) в основные образовательные программы (ПООП) в 
соответствии требованиями профессиональных соответствии требованиями профессиональных 

стандартов (ПС).стандартов (ПС).стандартов (ПС).стандартов (ПС).
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Трудности согласования ФГОС и ПСТрудности согласования ФГОС и ПС
1.1. Профессиональные стандарты сформулированы как требования к Профессиональные стандарты сформулированы как требования к 

определенным рабочим местам (отраслевая система квалификаций) определенным рабочим местам (отраслевая система квалификаций) ––
узкопрофессиональные требования;узкопрофессиональные требования;

2.2. Квалификация выпускников образовательных организаций шире в Квалификация выпускников образовательных организаций шире в 
соответствии с квалификацией системы образования соответствии с квалификацией системы образования ––соответствии с квалификацией системы образования соответствии с квалификацией системы образования 
универсальные компетенции и общепрофессиональные универсальные компетенции и общепрофессиональные 

компетенции.компетенции.

Для профессионального роста необходимо Для профессионального роста необходимо широкое базовое широкое базовое 
образование.образование.

Ценность фундаментального университетского образования в Ценность фундаментального университетского образования в 
соответствии с областями науки.соответствии с областями науки.
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Университетская подготовка биологов Университетская подготовка биологов –– это это 
подготовка исследователей для работы с подготовка исследователей для работы с 

биологическими объектами любого уровня биологическими объектами любого уровня 
организации.организации.организации.организации.
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В соответствии с современными требованиями В соответствии с современными требованиями 
исследователь должен обладать исследователь должен обладать всесторонним знанием всесторонним знанием 

объекта исследованияобъекта исследования и и умением работать на умением работать на 
высокотехнологичном оборудованиивысокотехнологичном оборудованиивысокотехнологичном оборудованиивысокотехнологичном оборудовании..

Университетское образование обеспечивает выпускникам Университетское образование обеспечивает выпускникам 
системное понимание системное понимание областиобласти своей своей профессиональной профессиональной 

деятельностидеятельности..
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Для биологических наук это широкий спектр возможных Для биологических наук это широкий спектр возможных 
областей профессиональной деятельности, связанных с областей профессиональной деятельности, связанных с 

биологическими системами различных уровней организации биологическими системами различных уровней организации 
(молекулярно(молекулярно--генетический, клеточный, организменный, генетический, клеточный, организменный, 

популяционный, популяционный, экосистемныйэкосистемный) и, соответственно, широкий ) и, соответственно, широкий популяционный, популяционный, ) и, соответственно, широкий ) и, соответственно, широкий 
спектр традиционных и новейших методов исследования.спектр традиционных и новейших методов исследования.

С этим связаны современные проблемы и вызовы к С этим связаны современные проблемы и вызовы к 
образовательной системе.образовательной системе.
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Как направление «Биология», так и направление Как направление «Биология», так и направление 
«Почвоведение» имеют многопрофильный характер.«Почвоведение» имеют многопрофильный характер.

В состав УчебноВ состав Учебно--методических советов входят различные методических советов входят различные 
образовательные организации ВО. В Совет по биологии образовательные организации ВО. В Совет по биологии ––

более 90, в Совет по почвоведению более 90, в Совет по почвоведению –– более 10. В более 10. В более 90, в Совет по почвоведению более 90, в Совет по почвоведению более 10. В более 10. В 
специальном совете по биоинженерии и специальном совете по биоинженерии и биоинформатикебиоинформатике

участвуют несколько университетов, развивающих это новое участвуют несколько университетов, развивающих это новое 
направление.направление.

ОбщепредметнаяОбщепредметная основа биологического образования основа биологического образования –– это это 
фундаментальное представление о сущности и свойствах фундаментальное представление о сущности и свойствах 

живых систем, условий их сохранения и безопасности. живых систем, условий их сохранения и безопасности. 
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Совет по биологии проводит второе, итоговое Совет по биологии проводит второе, итоговое в 2018гв 2018г. . 
совещание.совещание.

В сентябре было организовано выездное совещание в В сентябре было организовано выездное совещание в 
Саранске (на базе факультета биотехнологии и биологии Саранске (на базе факультета биотехнологии и биологии 

Национального исследовательского Мордовского Национального исследовательского Мордовского Национального исследовательского Мордовского Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева).государственного университета им. Н.П. Огарева).

Обсуждали принципы организации образовательного Обсуждали принципы организации образовательного 
процесса на основе экспериментальной работы по процесса на основе экспериментальной работы по 
биотехнологии, а также современные проблемы биотехнологии, а также современные проблемы 

аккредитации вузов по направлению «Биология».аккредитации вузов по направлению «Биология».
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Кроме того, Советы Федерального УМО «Биологические Кроме того, Советы Федерального УМО «Биологические 
науки» участвовали в широком обсуждении проблем науки» участвовали в широком обсуждении проблем 

формирования исследовательских компетенций в вузах.формирования исследовательских компетенций в вузах.
Эта работа отражена в монографии «Исследователь Эта работа отражена в монографии «Исследователь XXIXXI
века», изданной под эгидой Ассоциации классических века», изданной под эгидой Ассоциации классических века», изданной под эгидой Ассоциации классических века», изданной под эгидой Ассоциации классических 

университетов России в рамках гранта Фонда президентских университетов России в рамках гранта Фонда президентских 
грантов.грантов.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


