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ОТЧЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОГ О УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Федераль ое УМО (ФУМО) «Биологические  ауки» орга изова о 
Приказом Ми истерства образова ия и  ауки РФ № 987 от 8.09.2015г. 
Председателем Федераль ого УМО «Биологические  ауки» утвержде  
академик М.11. Кирпич иков (Приказ Ми обр ауки России № 1220 от 
27.10.2015г.).

В состав Федераль ого УМО «Биологические  ауки» вошли 19 человек 
и 3 учеб о-методических совета (УМС). Советы существовали ра ее в 
составе УМО по классическому у иверситетскому образова ию,  о состав 
был переутвержде .

В период с се тября 2015 г. по май 2016 г. ФУМО был проведе  ряд 
мероприятий:

1. Совеща ие ФУМО «Биологические пауки» проведе о 18.01.2016г.
2. Совеща ия УМС:

• УМС по биологии:
Се тябрь 2015г. (14 чел. от 14 у иверситетов);

• УМС по почвоведе ию:
Декабрь 2015г.
3. Курсы повыше ия квалификации (УМС по биологии): по программе 
«Методология перехода  а уров евую систему подготовки кадров в 
соответствии с  овой  орматив ой базой высшего биологического 
образова ия» (руководитель программы -  уче ый секретарь ФУМО, 
д.б. . О.П. Мелехова),  а 72 ч. (2 з.е.). Программа переработа а в 
соответствии с  овыми требова иями, курсы зако чили, прошли 
итоговую аттестацию и получили свидетельства о повыше ии 
квалификации 9 чел. - декабрь 2015г.
3. Пле ум УМС по биологии с участием чле ов УМС по почвоведе ию 
и биои же ерии и биои форматики: 9 -  12.02.2016г. (29 чле ов Совета 
и 15 приглаше  ых). В повестке д я -  об орга изации Федераль ого 
УМО «Биологические  ауки», о  аправле иях деятель ости и задачах 
Учеб о-методических советов в составе ФУМО, а также отчет о работе 
УМС по биологии в 2015г. Выписка из протокола (прил.1).
5. Утвержде ы составы Федераль ого УМО и Учеб о-методических 
советов.
6. Разработа ы и утвержде ы ос ов ые докуме ты ФУМО:
- Положе ие о Федераль ом учеб о-методическом объеди е ии по 
УГСН 06.00.00 «Биологические  ауки»;
- Положе ие об Учеб о-методических советах  о  аправле иям



подготовки 06.03.01, 06.04.01 «Биология», 06.03.02, 06.04.02
«Почвоведе ие» и специаль ости 06.05.01 «Биои же ерия и 
биои форматика»;
- Положе ие об и формацио  ых, ко сультацио  ых и эксперт ых 
услугах Федераль ого учеб о-методического объеди е ия по У ГСП 
06.00.00 «Биологические  ауки».
7. Фу кцио ирует сайг Федераль ого УМО «Биологические  ауки»: 
www.bioumo.ru.
8. IB  астоящее время продолжается работа по проектирова ию ФГОС 
3++ по  аправле иям «Биология» и «Почвоведе ие» и актуализации 
ФГОС 3+.
9. Разрабатывается ПООП, включая профессио аль о-орие тирова  ые 
модули.
10. Представители ФУМО при имают участие в рабочих группах 
мероприятий МОН по актуализации ФГОС и разработке ПООП ( оябрь 
2015г. -  СПб; март 2016г. -  г. Пушки ; май 2016г. -  Зве игород).
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