Всероссийский семинар – совещание деканов агрономических,
агроинженерных и агроэкономических факультетов вузов Минсельхоза
России и Минобрнауки России: «Особенности организации образовательной
деятельности по программам высшего образования в современных
условиях».
Москва, 12-14 декабря 2018 года.
Федеральное учебно-методическое объединение по УГСН 35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство совместно с Ассоциацией
«Агрообразование» приняла участие в организации и проведении на базе
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А.Тимирязева» Всероссийского семинара-совещания деканов
агрономических, агроинженерных и агроэкономических факультетов вузов
Минсельхоза России и Минобрнауки России: «Особенности организации
образовательной деятельности по программам высшего образования в
современных условиях». В семинаре-совещании приняли участие 120
деканов и заведующих кафедрами, представители Минсельхоза России,
Минобрнауки России, Рособрнадзора, РАН, Ассоциации «Агрообразование»,
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU» и других организаций,
заинтересованных в развитии профессионального образования.
Пленарное заседание открыла и.о. ректора РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева Валерия Павловна Чайка. В приветственном слове она
напомнила, что Тимирязевка - старейший аграрный вуз России. На
протяжении всей своей истории академия являлась научно-методическим
центром подготовки кадров для АПК. «Наш университет устремлен на
достижение высоких целей. Мы «заточены» на создание научнообразовательного центра мирового уровня, на продвижение в ведущих
международных рейтингах. У нас много планов, связанных с созданием
системы опережающей непрерывной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации руководителей и специалистов АПК, способных
осуществить переход отрасли на новый технологический уровень», - заявила
руководитель Тимирязевки.
Директор
Департамента
научно-технологической
политики
и
образования Минсельхоза России Авдеенко Владимир Николаевич в своем
докладе рассказал о задачах высших учебных заведений Минсельхоза
России по кадровому обеспечению отрасли. Перспективы, инновации и
проблемы в сфере развития аграрного образования были освещены в
выступлении Трухачёва Владимира Ивановича – предcедателя Ассоциации
«Агрообразование», ректора ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ».
Большой интерес вызвал доклад заместителя руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Наумовой
Наталии Александровны об основных направлениях деятельности
Рособрнадзора и задачах вузов по соблюдению законодательства Российской
Федерации в сфере образования.

Вопросам формировании содержания высшего образования посвятила
своё выступление начальник отдела Департамента государственной политики
в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и
высшего образования Головина Инна Валентиновна.
О научном обеспечении АПК России рассказал Завалин Алексей
Анатольевич
–
заместитель
академика-секретаря
отделения
сельскохозяйственных наук Российской академии наук. Дорохов Алексей
Семёнович - заместитель директора по научно-организационной работе ФГБНУ
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» посвятил своё выступление
интеллектуальным, в том числе цифровым технологиям и техническим
средствам для сельского хозяйства.
Очень актуально прозвучала информация директора по онлайнобучению НИУ «Высшая школа экономики» Кулик Евгении Юрьевны об
онлайн-обучении, как элементе образовательной программы.
Вопросам применения профессиональных стандартов в образовании,
развития национальной системы квалификаций и совершенствования
образовательных программ были посвящены выступления Жидкова
Александра Александровича – ответственного секретаря рабочей группы
НСПК по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения, Борисовой Марины Петровны
– директора межрегионального общественного учреждения по независимой
оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере образования,
Розиной Нелли Михайловны – советника ректора ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации».
Начальник Аналитического отдела ООО «Научная Электронная
Библиотека eLIBRARY.RU» Арефьев Павел Геннадьевич рассказал о
публикационной активности научно-педагогических работников аграрных
вузов России на национальном и международном уровнях: возможности
роста (по данным РИНЦ, RUSSIAN SCIENCE CITATION INDEX, WOS CC,
SCOPUS).
Опытом организации и осуществления образовательной деятельности
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом приказа
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 поделилась Сашина Лидия
Михайловна – начальник отдела УМУ Российского ГАУ - МСХА имени
К.А.Тимирязева.
Проблемам перехода образовательных организаций на обучение
студентов по актуализированным федеральным образовательным стандартам
(ФГОС ВО 3++) было посвящено несколько выступлений. О реализации
ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки УГСН 35.00.00 Сельское, лесное
и рыбное хозяйство рассказал Бердышев Виктор Егорович – председатель
Федерального УМО по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство,
руководитель Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров
для АПК ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева». Заместитель
генерального директора Ассоциации «Агрообразование» Скороходова
Надежда Викторовна представила информацию о структуре и разработке

примерных основных образовательных программ (ПООП). Сотрудники
Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК
ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева» (Савенкова Елена
Александровна, Чистова Яна Сергеевна, Чебаненко Светлана Ивановна)
рассказали о главных принципах разработки основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) по агроинженерным и агрономическим
направлениям, уровни бакалавриата и магистратуры.
Опытом разработки основных профессиональных образовательных
программ в соответствии с ФГОС ВО 3++ и проектами ПООП по
направлениям агрономического и агроинженерного образования в
Российском ГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева поделились деканы
университета Борисов Борис Анорьевич, Леунов Владимир Иванович,
Дунченко Нина Ивановна, заведующий кафедрой Монахос Сократ
Григорьевич и директор института Катаев Юрий Владимирович.
Направления совершенствования экономической подготовки кадров
для АПК предложил в своем выступлении Водянников Владимир
Тимофеевич – председатель научно-методического совета по экономикоуправленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного
хозяйства, профессор кафедры организации производства Российского ГАУМСХА имени К.А.Тимирязева.
В мероприятии приняли участие представители издательств («Колосс», «Лань») и журнала «Сельский механизатор», которые рассказали о
взаимодействии с аграрными вузами.
В заключение семинара-совещания были проведены «круглые столы»,
где участники обсудили актуальные проблемы организации образовательной
деятельности при подготовке кадров для АПК.

Решение семинара - совещания деканов агрономических,
агроинженерных и агроэкономических факультетов вузов Минсельхоза
России и Минобрнауки России 12-14 декабря 2018 г.
Всероссийский семинар - совещание деканов агрономических,
агроинженерных и агроэкономических факультетов вузов Минсельхоза
России и Минобрнауки России: «Особенности организации образовательной
деятельности по программам высшего образования в современных условиях»
Заседание научно-методических советов по сельскому хозяйству;
технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в
сельском хозяйстве и экономико-управленческой подготовке специалистов
для сельского, лесного и рыбного хозяйства
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
г. Москва,
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
12-14 декабря 2018 г.
РЕШЕНИЕ
обсудив выступления

Заслушав и
участников совещаниясеминара, решено:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлениях
докладчиков.
2. Одобрить примерные основные образовательные программы (ПООП)
уровня
бакалавриата,
которые
определяют
требования
к
профессиональным компетенциям выпускников в соответствии с
профессиональными стандартами, 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.
3. Одобрить основные подходы при разработке учебных планов уровня
магистратуры по направлениям агрономического и агроинженерного
образования.

4. Научно-методическим советам по сельскому хозяйству; технологиям,
средствам механизации и энергетическому оборудованию в сельском
хозяйстве поручить:
- организовать общественное обсуждение проектов ПООП и
рассмотрение их на заседании ФУМО по сельскому, лесному и
рыбному хозяйству;
организовать разработку примерных программ дисциплин
обязательной части примерного учебного плана подготовки бакалавров
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.
- обеспечить консультирование представителей вузов по вопросам
разработки ОПОП;
-организовать разработку ПООП по направлениям агрономического и
агроинженерного образования уровня магистратуры.
5. Научно-методическому
совету
по
экономико-управленческой
подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного хозяйства
поручить:
- разработать перечень дисциплин для экономической и
организационно-управленческой подготовки бакалавров и магистров
по направлениям подготовки УГСН 35.00.00, а также их примерные
программы;
- обобщить имеющийся в вузах опыт по интерактивным формам
обучения студентов и на этой основе разработать и организовать
реализацию плана рассмотрения применения в вузах интерактивных
форм обучения при подготовке специалистов для АПК;
- организовать разработку и реализацию программ повышения
квалификации
ППС
сельскохозяйственных
вузов
по
совершенствованию экономической и организационно-управленческой
подготовки бакалавров и магистров;
- провести подготовительную работу к переводу подготовки по
направлениям Экономика и Менеджмент в аграрных вузах на
актуализированные образовательные стандарты ФГОС ВО 3++ (по
мере их утверждения) и направить в ФУМО по УГСН 38.00.00

Экономика
и управление
предложения
по формированию
профессиональных компетенций с учётом профессиональных
стандартов и анализа передового опыта ведущих предприятий АПК, а
также по перечню и трудоемкости дисциплин обязательной части
учебных планов, единых для направлений Экономика и Менеджмент.
6. Рекомендовать Ассоциации «Агрообразование» в 2019 году
организовать совместно с Депнаучтехполитикой Минсельхоза России и
ФУМО по УГСН 35.00.00.Сельское, лесное и рыбное хозяйство
семинары-совещания деканов агрономических, агроинженерных и
экономических факультетов аграрных вузов по вопросам реализации
ФГОС ВО 3++.

