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Отчет   

о работе Федерального учебно-методического объединения  

в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

за 2016 год 

 

1. Разработано и утверждено в Минобрнауки России положение о  Феде-

ральном учебно-методическом объединении в системе высшего обра-

зования по укрупненной группе специальностей и направлений подго-

товки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

2. Сформированы составы и утверждены председатели: 

 научно-методического совета по сельскому хозяйству, председа-

тель В.Е. Бердышев – руководитель Центра учебно-методического 

обеспечения подготовки кадров для АПК РГАУ-МСХА, 

 научно-методического совета по технологиям, средствам механи-

зации и энергетическому оборудованию, председатель А.С. Доро-

хов – заместитель директора ГНУ ВИМ, 

 научно-методического совета по экономико-управленческой под-

готовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

председатель В.Т. Водянников – декан экономического факультета 

РГАУ-МСХА,  

 научно-методического совета по лесному хозяйству,  председатель 

В.Г. Санаев – директор Мытищинского филиала МГТУ  им. Н.Э. 

Баумана (МГУЛ), 

 научно-методического совета по  рыбному хозяйству, председатель 

В.А. Волкогон -  ректор Калининградского ГТУ. 

 

3. Подготовлены  и направлены в Минорбрнауки РФ проекты ФГОС ВО 

3++ уровня бакалавриата и уровня магистратуры по направлениям: 

Лесное дело,  Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих производств, Агрохимия и агропочвоведение, Агрономия, Садо-

водство, Агроинженерия, Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, Водные биоресурсы и аквакультура,  

Промышленное рыболовство, Ландшафтная архитектура.  

 

4. Получены заключения по результатам экспертизы   проектов ФГОС ВО 

уровня бакалавриата и уровня магистратуры в части оценки соответст-

вия профессиональным стандартам от работодателей, Совета по про-

фессиональным квалификациям агропромышленного комплекса,  Со-

вета  по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. 
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5. Подготовлены и представлены в Минсельхоз России предложения по 

профессиональным компетенциям по агроменеджмненту и агробизнесу 

для  профессионального стандарта «Экономист в с.х. производстве». 

 

6. Разработаны и представлены на рассмотрение в Минсельхоз России 

проекты профессиональных стандартов «Экономист в сельскохозяйст-

венном производстве» и «Специалист по сельскохозяйственной коопе-

рации». 

 

7. Организовано и проведено обсуждение проектов профессиональных 

стандартов «Экономист в сельскохозяйственном производстве» и 

«Специалист по сельскохозяйственной кооперации» (размещены на 

сайтах, публикация в ведущих экономических научных изданиях, уча-

стие с докладами на научных конференциях, круглых столах, разработ-

ка анкеты и проведение анкетирования специалистов сельскохозяйст-

венных предприятий по основным положениям профстандарта, подго-

товка материалов для размещения информации о профстандартах на 

сайте Минтруда РФ). 

 

8. При непосредственном участии представителей НМС по лесному хо-

зяйству было разработано 24 профессиональных стандарта к должно-

стям работников, занятых в лесном комплексе и ЖКХ, подготовлено 

более 10 комплектов оценочных средств для оценки квалификаций 

персонала деревообрабатывающих и мебельных предприятий, подго-

товлены предложения по формированию отраслевых центров по оцен-

ке квалификаций в рамках Национальной системы квалификаций Рос-

сии. 

 

9. Организовано и проведено заседание Федерального учебно-

методического объединения в системе  высшего образования по укруп-

ненной группе специальностей и направлений подготовки 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 19 февраля в РГАУ-МСХА. В его 

работе приняли участие: директор Департамента государственной по-

литики в сфере высшего образования Минобрнауки России  - А.Б. Со-

болев, директор Департамента научно-технологической политики и об-

разования Минсельхоза России - Е.И. Метелькова, ректор РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева,  председатель Координационного сове-

та по области образования «Сельское хозяйство и сельскохозяйствен-

ные науки» -  В.М. Лукомец. 
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10. Организованы и проведены заседания: 

 научно - методического совета по сельскому хозяйству в Воронеж-

ском ГАУ имени императора Петра I,  6-8 апреля, 

 научно - методического совета по лесному хозяйству в рамках меж-

дународного форума «Лес и человек» в Москве, 12 октября, 

 научно - методического совета по рыбному хозяйству в Саратов-

ском ГАУ им. Н.И. Вавилова», 4 - 5 октября, 

 научно - методического совета по технологиям, средствам механи-

зации и энергетическому оборудованию в Брянском ГАУ, 12-16 ию-

ля, 

 научно - методического совета по экономико-управленческой под-

готовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства в 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 23-25 ноября. 

 

11. Разработаны и утверждены: 

 положение о проведении экспертизы учебных изданий Научно-

методическими советами  Федерального УМО, 

 положение о конкурсе «Лучший учебник в области рыбного хозяй-

ства». 

 

12. Организована экспертиза (оценки соответствия) 76 учебных изданий ( в 

т.ч. НМС по сельскому хозяйству – 35, НМС по лесному хозяйству – 2, 

НМС по рыбному хозяйству – 7, НМС по технологиям, средства меха-

низации и энергетическому оборудованию – 32), подготовленных на-

учно - педагогическими работниками вузов, и оформлены заключения 

по их использованию в учебном процессе. 

 

13. Проведен конкурс выпускных квалификационных работ, представлен-

ных на межвузовский конкурс по рыбохозяйственным специальностям 

и направлениям подготовки в 2015 году. 

 

14. Приняли участие в организации заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады по направлению Агроинженерия. 

 

15. Подготовлены и изданы: 

 сборник материалов Четвертой Всероссийской межвузовской на-

учно-методической конференции «Переход на ФГОС ВО: Лучшие 

практики рыбохозяйственного образования», 

 информационный бюллетень НМС по рыбному хозяйству   ФУМО 

ВО, 

 раздаточные материалы для участников семинаров, совещаний пле-

нумов - членов Научно-методических советов. 
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16.  Разработаны «Дорожные карты» по проектированию ПООП ВО. 

17. Разработаны карты сопряжения ФГОС ВО и профессиональных стан-

дартов по рыбному хозяйству. 

 

18. Федеральное УМО и НМС осуществляли взаимодействие с Центрами 

ответственности за выработку политики по профильным направлениям 

подготовки и формирование контрольных цифр приема: Минсельхозом 

России, Росрыболовством, Минприроды России и Рослесхозом. 

 

19. Представители Федерального УМО приняли участие в работе  про-

фильных Советов по профессиональным квалификациям (СПК): СПК 

по агропромышленному комплексу, СПК в целлюлозно-бумажной, ме-

бельной и деревообрабатывающей промышленности,  СПК в жилищно-

коммунальном хозяйстве, Совета по развитию лесного комплекса при 

Правительстве Российской Федерации, Общественной палаты Москов-

ской области, Общероссийского народного фронта, рабочей группы по 

вопросам лесного хозяйства и развития лесопромышленного комплекса 

Правительственной комиссии по вопросам природопользования и ох-

раны окружающей среды.  

 

20. При участии представителей НМС по лесному хозяйству осуществля-

лась подготовка предложений по развитию лесного комплекса Россий-

ской Федерации, обеспечению лесопромышленных производств ква-

лифицированными кадрами, повышению эффективности освоения лес-

ных ресурсов. 

 

21. Федеральное УМО принимало участие в разработке программ и орга-

низации повышения квалификации научно-педагогических работников 

образовательных организаций. 

 

22. Совместно с Минсельхозом России и Ассоциацией «Агрообразование» 

приняли участие в проведении конкурса «Аграрная книга» (организа-

ция  экспертизы учебной литературы, участие в работе конкурсной ко-

миссии). 

 

23. Проведено консультирование образовательных организаций по вопро-

сам реализации ФГОС ВО. 

 

24. Организована информационная поддержка деятельности Федерального 

УМО – размещение информации  на сайте РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 

 

Председатель  

Федерального УМО                                                                        В.Е. Бердышев 


