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 2018 год
1. Уточнены персональные составы научно-методических советов
по направлениям подготовки бакалавров и магистров:
35.03.01, 35.04.01 Лесное дело
35.03.02, 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
35.03.03, 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04, 35.04.04 Агрономия
35.03.05, 35.04.05 Садоводство
35.03.06, 35.04.06 Агроинженерия
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
35.03.08 , 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура
35.03.09 , 35.04.08 Промышленное рыболовство
35.03.10 , 35.04.09 Ландшафтная архитектура
35.03.11, 35.04.10 Гидромелиорация
По экономико-управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства.
2. Разработаны, согласованы с СПК АПК и направлены на утверждение в
Минобрнауки России проекты ФГОС ВО по направлению 35.03.11
Гидромелиорация уровня бакалавриата и 35.04.10 Гидромелиорация
уровня магистратуры.
3. Организована разработка примерных основных образовательных программ (ПООП) ВО (сформированы рабочие группы, разработаны проекты ПООП: определены списки дисциплин, относящихся к базовой
части, разработаны матрицы компетенций, определены профили ПООП ВО, разработаны базовые учебные планы, аннотации примерных
программ базовых дисциплин; организована экспертиза проектов ПООП; подготовлены материалы для обсуждения на заседаниях НМС) по
направлениям подготовки бакалавров и магистров:
35.03.01, 35.04.01 Лесное дело
35.03.02, 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
35.03.03, 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение
35.03.04, 35.04.04 Агрономия
35.03.05, 35.04.05 Садоводство
35.03.06, 35.04.06 Агроинженерия
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35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
35.03.08 , 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура
35.03.09 , 35.04.08 Промышленное рыболовство
35.03.10 , 35.04.09 Ландшафтная архитектура
35.03.11, 35.04.10 Гидромелиорация
По экономико-управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства.
4. Организовано обсуждение проектов ПООП ВО на заседаниях рабочих
групп НМС, в вузах, курирующих соответствующие направления, совещаниях деканов соответствующих факультетов.
5. Проведено консультирование образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ВО, ПООП и разработке ОПОП.
6. Проекты ПООП ВО доведены до образовательных организаций.
7. Приняли участие в разработке программ и организации повышения
квалификации научно-педагогических работников образовательных
организаций.
8. Организованы и проведены (совместно с Минсельхозом России и Минобрнауки России, ассоциацией «Агрообразование») совещаниясеминары и заседания НМС по вопросам совершенствования высшего
аграрного образования:
 проректоров
по учебной работе РГАУ-МСХАимени К.А. Тимирязева;
по научной работе Курская ГСХА;
 деканов факультетов 11-14 декабря, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева: агрономических, агроинженерных, экономических;
 пленум НМС по рыбному хозяйству3-5 октября 2018 , г.Казань;
 5 заседаний президиума НМС РХ ФУМО ВО;
 заседание НМС по лесному хозяйству в рамках 9 Международного форума «Лес и человек» 22 октября, г. Москва.
9. Проведен совместно с Минсельхозом России и Ассоциацией «Агрообразование» конкурс «Аграрная книга»: организована экспертиза учебной литературы, приняли участие в работе конкурсной комиссии.
10.Приняли участие в организации и проведении совместно с Минсельхозом России и Ассоциацией «Агрообразование» Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и моло2

дых ученых вузов Минсельхоза России: участвовали в формировании
конкурсных комиссий, проведении конференций и подведении итогов.
11.Организована экспертиза (оценки соответствия) 111 учебных изданий
(в т.ч. НМС по сельскому хозяйству – 47 (кроме того 6 учебных изданий не получили оценку соответствия), НМС по лесному хозяйству – 8,
НМС по рыбному хозяйству – 8, НМС по технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию – 46, НМС по экономикоуправленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и
рыбного хозяйства - 2 (3 учебных издания не получили оценку соответствия), подготовленных научно - педагогическими работниками вузов, и оформлены заключения по их использованию в учебном процессе.
12.Приняли участие в экспертизе 11 комплектов оценочных средств, в
т.ч. НМС по сельскому хозяйству 8 комплектов, НМС по лесному хозяйству – 3.
13.Организован и проведен конкурс выпускных квалификационных работ,
представленных на межвузовский конкурс по рыбохозяйственным специальностям и направлениям подготовки.
14.На базе Калининградского ГТУ создан экзаменационный центр, директор которого входит в состав Президиума НМС по рыбному хозяйству,
составлен список экспертов, которые прошли обучение по программе.
15.Подготовлены и изданы:
 сборник ФГОС ВО по направлениям 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06
Агроинженерия, 35.03.07 Технология производства и переработки
с.х. продукции,
 сборник проектов ПООП по направлениям подготовки,
 сборник материалов VII Национальной межвузовской научнометодической конференции «Переход на ФГОС ВО: Лучшие практики рыбохозяйственного образования»,
 материалы III Национальной Научно-практической конференции
«Состояние и пути развития аквакультуры в Российской Федерации в свете импортозамещения и обеспечения продовольственной
безопасности страны» совместно с ФГБОУ ВО «СГАУ им. Н.И.
Вавилова».
 информационный бюллетень – 2018 НМС по рыбному хозяйству
ФУМО ВО,
 раздаточные материалы для участников пленумов, семинаров - совещаний - членов Научно-методических советов.
3

16.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.
17.Представители Федерального УМО приняли участие в работе профильных Советов по профессиональным квалификациям (СПК): СПК
по агропромышленному комплексу, СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, СПК в жилищнокоммунальном хозяйстве; Совета по развитию лесного комплекса при
Правительстве Российской Федерации, Общественной палаты Московской области по экологии, природопользованию и сохранению лесов
Общероссийского народного фронта, рабочей группы по вопросам лесного хозяйства и развития лесопромышленного комплекса Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды.
18.При участии представителей НМС по лесному хозяйству осуществлялась подготовка предложений по развитию лесного комплекса Российской Федерации, обеспечению лесопромышленных производств квалифицированными кадрами, повышению эффективности освоения лесных ресурсов.
19.Федеральное УМО принимало участие в разработке программ и организации повышения квалификации научно-педагогических работников
образовательных организаций.
20.Организована информационная поддержка деятельности Федерального
УМО – размещение информации на сайте РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, кроме того информация о деятельности НМС по рыбному
хозяйству размещена на сайте Калининградского ГТУ, НМС по лесному хозяйству – на сайте Мытищинского филиала ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана».
Председатель
Федерального УМО

В.Е. Бердышев
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