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УчебноУчебно--методический совет по биологии ФУМО методический совет по биологии ФУМО 
курирует около 90 вузов, в числе которых курирует около 90 вузов, в числе которых –– более 60 более 60 

классических университетов, а также ряд классических университетов, а также ряд 
сельскохозяйственных, медицинских, технических сельскохозяйственных, медицинских, технических 

вузов, имеющих факультеты или кафедры биологии вузов, имеющих факультеты или кафедры биологии вузов, имеющих факультеты или кафедры биологии вузов, имеющих факультеты или кафедры биологии 
и выпускников по направлению «Биология».и выпускников по направлению «Биология».
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Отраслевые вузы и классические университеты Отраслевые вузы и классические университеты 
имеют различия по набору выпускающих кафедр и имеют различия по набору выпускающих кафедр и 

профилей направления «Биология». профилей направления «Биология». 
Многие бывшие педагогические, Многие бывшие педагогические, 

сельскохозяйственные и медицинские вузы сельскохозяйственные и медицинские вузы сельскохозяйственные и медицинские вузы сельскохозяйственные и медицинские вузы 
выбирают профиль «выбирают профиль «БиоэкологияБиоэкология» и основную » и основную 

направленность на изучение региональных направленность на изучение региональных 
экосистем, охрану и рациональное использование экосистем, охрану и рациональное использование 

биоресурсов и сохранение  здоровья человека.биоресурсов и сохранение  здоровья человека.
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Общая сфера профессиональной деятельности Общая сфера профессиональной деятельности 
выпускников относится к исследованиям живой выпускников относится к исследованиям живой 
природы, использованию биологических систем природы, использованию биологических систем 
разных уровней организации в хозяйственных и разных уровней организации в хозяйственных и разных уровней организации в хозяйственных и разных уровней организации в хозяйственных и 

медицинских целях, для охраны природы и здоровья медицинских целях, для охраны природы и здоровья 
человека.человека.



Основные области (сферы) профессиональной деятельности Основные области (сферы) профессиональной деятельности 
выпускников:выпускников:

 Образование и наука;Образование и наука;

 Здравоохранение;Здравоохранение;

 Сельское хозяйство;Сельское хозяйство;
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 Сельское хозяйство;Сельское хозяйство;

 Лесное хозяйство;Лесное хозяйство;

 Рыбоводство и рыболовство;Рыбоводство и рыболовство;

 Химическое и химикоХимическое и химико--технологическое и другие виды производства технологическое и другие виды производства 
в сфере природоохранных экологических технологий, а также в сфере природоохранных экологических технологий, а также 

средств контроля и испытаний биологической и экологической средств контроля и испытаний биологической и экологической 
безопасности объектов и продуктов производства.безопасности объектов и продуктов производства.
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Перечень профессиональных стандартов (ПС):Перечень профессиональных стандартов (ПС):

1.1. 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель»);учитель»);

2.2. 01.003 «Педагог дополнительного образования для 01.003 «Педагог дополнительного образования для 2.2. 01.003 «Педагог дополнительного образования для 01.003 «Педагог дополнительного образования для 
детей и взрослых»;детей и взрослых»;

3.3. 01.004 «Педагог профессионального обучения, 01.004 «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»;профессионального образования»;
4.4. 02.010 02.010 «Специалист по промышленной фармации в «Специалист по промышленной фармации в 

области исследований лекарственных средств»области исследований лекарственных средств»
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5.5. 15.006 15.006 «Гидробиолог» «Гидробиолог» 
6.6. 15.008 «Ихтиолог»;15.008 «Ихтиолог»;

7.7. 15.010 15.010 «Микробиолог«Микробиолог»;»;
8.8. 15.019 «15.019 «ИхтиопатологИхтиопатолог»;»;

9.9. 26.008 «Специалист26.008 «Специалист--технолог в области технолог в области 9.9. 26.008 «Специалист26.008 «Специалист--технолог в области технолог в области 
природоохранных (экологических) биотехнологий».природоохранных (экологических) биотехнологий».
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Перечень профилей направления «Биология»:Перечень профилей направления «Биология»:

1. Общая биология. 7. Генетика. 13. Охотоведение.
2. Биоэкология. 8. Биофизика. 14. Кинология.

3. Антропология. 9. Биохимия. 15. Гидробиология и 
ихтиология

4. Ботаника. 10. Микробиология. 16. Морская биология.

5. Зоология. 11. Биоинженерия и 
биотехнология.

17. Биомедицина.

6. Физиология. 12. Биология клетки. 18. Радиобиология.

19. Доклинические 
исследования 
лекарственных средств
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Перечень аннотированных магистерских программ Перечень аннотированных магистерских программ 

направления «Биология»:направления «Биология»:
1. Общая биология. 7. Физиология человека и 

животных.
13. Экология.

2. Антропология. 8. Физиология растений. 14. Биология клетки.

3. Зоология 
позвоночных.

9. Генетика. 15. Биология развития.

4. Зоология 
беспозвоночных.

10. Биофизика. 16. Нейробиология.

5. Ботаника. 11. Биохимия и 
молекулярная биология.

17. Психофизиология.

6. Микология. 12. Микробиология и 
вирусология.

18. Иммунология.
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Перечень аннотированных магистерских программ Перечень аннотированных магистерских программ 

направления «Биология»:направления «Биология»:
19. Гистология. 26. Биотехнология.

20. Медико-биологические науки. 27. Охотоведение

21. Альгология. 28. Фундаментальная и прикладная микробиология21. Альгология. 28. Фундаментальная и прикладная микробиология

22. Энтомология. 29. Организация доклинических 
исследований и контроля качества 
лекарственных средств.

23. Гидробиология и ихтиология.

24. Биоинженерия.

25. Биоинженерия и менеджмент научных 
исследований и высоких технологий.



Как фундаментальные, так и прикладные направления в Как фундаментальные, так и прикладные направления в 
биологии весьма востребованы в мире, быстро развиваются биологии весьма востребованы в мире, быстро развиваются 

и требуют умения работать на высокотехнологичном и требуют умения работать на высокотехнологичном 
оборудовании как в полевых, так и в стационарных оборудовании как в полевых, так и в стационарных 
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оборудовании как в полевых, так и в стационарных оборудовании как в полевых, так и в стационарных 
условиях (условиях (вариативная вариативная –– профильная часть учебного профильная часть учебного 

планаплана, производственная практика, направленность ВКР)., производственная практика, направленность ВКР).



Образовательные программы формируют вузы по Образовательные программы формируют вузы по 
направленностям (выбранным профиля), в соответствии с направленностям (выбранным профиля), в соответствии с 

потребностями рынка труда (профессиональными потребностями рынка труда (профессиональными 
стандартами) и особенностями научных школ и стандартами) и особенностями научных школ и 
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стандартами) и особенностями научных школ и стандартами) и особенностями научных школ и 
материальной базы вуза.материальной базы вуза.

Это определяет особенности Это определяет особенности спецпрактикумовспецпрактикумов, , 
производственных практик и тематики выпускных работ.производственных практик и тематики выпускных работ.
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При этом необходимо научить студентов При этом необходимо научить студентов 
ориентироваться в современных новых ориентироваться в современных новых 

направлениях и методах биологических и смежных направлениях и методах биологических и смежных 
наук (дисциплины и практические занятия наук (дисциплины и практические занятия базовой базовой наук (дисциплины и практические занятия наук (дисциплины и практические занятия базовой базовой 

части учебного планачасти учебного плана).).
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Некоторые новые направления Некоторые новые направления 
биологических наук.биологических наук.

Технологический прогресс привел к появлению новых Технологический прогресс привел к появлению новых 
методов исследования биологических объектов.методов исследования биологических объектов.

В результате появились новые направления исследований:В результате появились новые направления исследований:В результате появились новые направления исследований:В результате появились новые направления исследований:
Геномика Эпигенетика
Протеомика Системная биология (на новом уровне)
Метаболомика
Метабономика
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Получены громадные массивы данных, требующие Получены громадные массивы данных, требующие 
грамотного осмысления.грамотного осмысления.

Системная биология Системная биология –– междисциплинарная наука о междисциплинарная наука о 
биосистемах, изучающая их биосистемах, изучающая их саморегуляциюсаморегуляцию и и 

целостность.целостность.целостность.целостность.
ЭпигенетикаЭпигенетика –– наука о хромосомной наука о хромосомной внегеномнойвнегеномной

системе управления генетическими процессами.системе управления генетическими процессами.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


