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Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего про-

фессионального образования (ФУМО СПО) по укрупненной группе профессий, 

специальностей (УГПС) 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство было 

создано в соответствие с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской  Федерации №987 от 08.09.2015 года. 

Обязанности председателя ФУМО СПО  возложены приказом Минобр-

науки России № 1316 от 10 ноября 2015 г. на Бердышева  Виктора Егоровича. 

Почтовый и электронный адрес РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева: 

127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49, rector@rgau-msha.ru 

Телефон: 8(499)976-34-90, 8 (499) 976-43-36 

Секретарь ФУМО - Чистова Яна Сергеевна (8(499)976-43-36, 

yana.chistova@yandex.ru) 

Общее количество членов ФУМО СПО: 31, в том числе по направле-

ниям сельского хозяйства – 13 чел., по направлениям рыбного хозяйства – 6 

чел., по направлениям лесного хозяйства -8 чел. 

В ФУМО СПО сформировано и работало в 2019 году 3 научно-

методических совета (НМС): по сельскому хозяйству, по рыбному хозяйству, 

по лесному хозяйству. 

На основании сформированного реестра образовательных организаций 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий и 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» проведен ана-

лиз и выявлены ведущие учебные учреждения в рамках конкретных специаль-

ностей по регионам России. Это позволило определить преимущественное раз-

мещение и контингент студентов в разрезе каждой специальности и определить 

мероприятия и масштаб работы для НМСов. 

 

1. Краткая информация по основным направлениям деятельности 

ФУМО СПО (вид выполненной работы и основные результаты) 

1.1.Участие в разработке и методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО 

Сформированы рабочие группы  и подготовлен материал по разработке и 

актуализации ФГОС СПО.  

Составленный проект ФГОС СПО по специальности 35.02.10 - Обработка 

водных биоресурсов с заключением по результатам экспертизы проекта ФГОС 

СПО в части оценки соответствия профессиональным стандартам   оправлен 

руководителю проекта по комплексному информационно-методическому со-

провождению ФУМО в системе СПО ООО СП «Содружество».  

Разработаны проекты федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по профессиям: 
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35.01.01 Мастер по лесному хозяйству; 

35.01.09 Мастер растениеводства  

В рамках выполнения работы по  теме «Разработка моделей интенсифи-

кации освоения образовательных программ в условиях актуализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов и оптимизации образова-

тельного процесса в образовательных организациях, реализующих программы 

среднего профессионального образования»,  осуществлены следующие работы: 

- проведен структурно-функциональный анализ ФГОС СПО по  специ-

альности 35.02.05 Агрономия;  

- разработан проект ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия с 

учетом профессионального стандарта Агроном; 

- проект ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия размещен в 

открытом доступе в сети Интернет на портале ФУМО СПО и направлен в обра-

зовательные организации, реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, для предложений и замечаний. 

Проведено 2 заседания рабочей группы по специальности 35.02.05 Агро-

номия, 1 круглый стол с использованием удаленного доступа. Все замечания и 

предложения учтены при доработке проекта ФГОС СПО. 

Организовано профессионально-общественное обсуждение проектов 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия и  методических рекоменда-

ций участниками  вебинаров и круглого стола. В заседании круглого стола при-

няли участие 19 чел. (в т.ч. 10 чел. – в удаленном доступе). 

Получено 15 замечаний и предложений, 4 автора одобрили проект ФГОС 

СПО без замечаний. 

Доработанный проект ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия  

размещен на портале ФУМО СПО в разделе ФУМО СПО 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 

Проведен структурно-функциональный анализ ФГОС СПО по профессии  

35.01.09 Мастер растениеводства.  

Разработан проект ФГОС СПО по профессии  35.01.09 Мастер растение-

водства с учетом профессионального стандарта Мастер растениеводства. 

Проект ФГОС СПО по профессии  35.01.09 Мастер растениеводства раз-

мещен в открытом доступе в сети Интернет на портале ФУМО СПО и направ-

лен в образовательные организации, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования, для предложений и замечаний. 

Организовано профессионально-общественное обсуждение проекта 

ФГОС СПО по профессии  35.01.09 Мастер растениеводства и  методических 

рекомендаций участниками  вебинаров и круглого стола: в заседании круглого 

стола приняли участие 19 чел. (в т.ч. 10 чел. – в удаленном доступе). 
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Получено 4 замечания и предложения, 4 автора одобрили проект ФГОС 

СПО без замечаний. 

Проведено 2 заседания рабочей группы по профессии 35.01.09 Мастер 

растениеводства, 1 круглый стол с использованием удаленного доступа. Все 

замечания и предложения учтены при доработке проекта ФГОС СПО по про-

фессии 35.01.09  Мастер растениеводства. 

Доработанный проект ФГОС СПО по профессии 35.01.09 Мастер расте-

ниеводства размещен на портале ФУМО СПО в разделе ФУМО СПО 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, 

специальностей СПО 

 Поводилась работа совместно с СПК АПК по формированию пе-

речня квалификаций и требований к квалификациям для дальнейшего проведе-

ния независимой оценки квалификаций. Ответ на предложения по совершенст-

вованию перечня профессий и специальностей СПО по группе 35.00.00. Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство в части агрономии и животноводства отправ-

лен в апреле 2019 г. 

Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного ком-

плекса (СПК АПК) выступил за переименование профессий 35.01.16 Рыбовод, 

35.01.18 Рыбак прибрежного лова и перенос профессии 35.01.17 Обработчик 

рыбы и морепродуктов в УГПС 19.00.00 Промышленная экология и биотехно-

логии. 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический универси-

тет» направило свои возражения и предложения в перечень профессий и специ-

альностей СПО заместителю председателя СПК АПК А.И. Бабурину, замести-

телю начальника управления науки и образования Федерального агентства по 

рыболовству А.А. Баранову, председателю ФУМО СПО по УГПС 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство В.Е. Бердышеву. 

ФУМО СПО выступило против исключения Министерством просвеще-

ния Российской Федеации из перечня профессий среднего профессионального 

образования профессий 35.01.16 Рыбовод и 35.01.18 Рыбак прибрежного лова и 

признания утратившими силу ФГОС по данным профессиям. 

1.3. Организация разработки и проведения экспертизы проектов при-

мерных программ 

Разработаны проекты примерных основных образовательных программ 

(ПООП) по специальностям:  

- 35.02.09 Ихтиология и рыболовство (5 программ профессиональных 

модулей и 11 программ учебных дисциплин);  
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- 35.02.10 Обработка водных биоресурсов (5 программ профессио-

нальных модулей и 11 программ учебных дисциплин);  

- 3 5.02.11 Промышленное рыболовство (4 программы профессиональ-

ных модулей и 13 программ учебных дисциплин). 

1.4. Обеспечение научно-методического и учебно-методического со-

провождения разработки и реализации ОП СПО 

 Проведена экспертиза 26 учебников и учебно-методических пособий для 

СПО и выданы заключения для издательств. 

Проводится работа по мониторингу обеспеченности учебной литературой 

в соответствии со специальностью. 

Подготовлен план издания учебно-методической литературы по рыбохо-

зяйственной тематике по заявкам учебных заведений Росрыболовства на 2020 

год. 

Подготовлен проект «Положения о порядке присвоения учебным издани-

ям грифа  Научно-методического совета по рыбному хозяйству Федерального 

учебно-методического объединения в системе СПО по УГПС 35.00.00 Сель-

ское, лесное и рыбное хозяйство». 

 

 1.5 .Мероприятия, проведенные ФУМО СПО в 2019 году  

Организованы мероприятия по подготовке и проведению Пленума НМС 

РХ ФУМО СПО на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» (в рамках VII Международного 

Балтийского морского форума, г. Калининград) 08 - 10 октября 2019 г.  

Организовано и проведено 6 заседаний Президиума НМС РХ ФУМО 

СПО по укрупненным группам профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство.  

При участии представителей НМС по лесному хозяйству (Нетребская  

О.А., доц. Липаткин В.А.) Федеральным агентством лесного хозяйства был ор-

ганизован и проведен финальный этап XVI Всероссийского юниорского лесно-

го конкурса «Подрост» в Пушкинском районе Московской области с участием 

студентов лесных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

Представители НМС по лесному хозяйству участвовали в работе Совета 

по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской Федерации, в 

заседаниях рабочей группы по вопросам лесного хозяйства и развития лесо-

промышленного комплекса Правительственной комиссии по вопросам приро-

допользования и охраны окружающей среды. При участии представителей 

НМС осуществлялась подготовка предложений по научному и кадровому обес-

печению лесного комплекса Российской Федерации. 
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2. Представители работодателей в составе ФУМО СПО  

№

 п/п 

Наименование ор-

ганизации 

Основные функции 

1 ОАО «Южморрыбфлот» Формирование предложений по 

содержанию требований к специали-

стам в области рыбного хозяйства 

2 Федеральное агентство 

лесного хозяйства  

Формирование предложений по 

содержанию требований к специали-

стам в области лесного хозяйства 

3 ООО «Агромашхолдинг» Формирование предложений по 

содержанию требований к специали-

стам в области технического обеспе-

чения с/х производства 

4 Некоммерческое партнер-

ство «Национальное дви-

жение сберегающего зем-

леделия»  

Формирование предложений по 

содержанию требований к специали-

стам в области технологий производ-

ства продукции растениеводства 

5 Ассоциация «Агрообра-

зование»  

Формирование предложений по 

совершенствованию образовательного 

процесса 

 

3. СПК, с которыми организовано взаимодействие ФУМО  

№

 п/п 

Наименование СПК Совместные мероприятия  

1 Совет по профессиональ-

ным квалификациям аг-

ропромышленного ком-

плекса 

Разработка перечня специальностей 

 

 4. Эксперты WS в составе ФУМО  

№

 п/п 

Ф.И.О. 

эксперта 

Наименова-

ние компетенции 

WS 

Основные функции 

в деятельности ФУМО
1
 

1 Левин  

Валерий  

Николаевич  

Механизация с/х 

производства 

Экспертиза проекта 

ФГОС СПО и ПООП по 

специальности 35.02.16 
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5. Мероприятия Минобрнауки России и Минпросвещения Рос-

сии, в которых ФУМО СПО принимало участие в 2019 году 

Участие в работе круглого стола Центра развития профессионального об-

разования «Московский Политех» на тему «Колледж – как многофункциональ-

ный центр реализации образовательных программ: внедрение и развитие моде-

ли образовательного комплекса». Дата проведения – 29 ноября 2019 года (Че-

ревко Л.Д.); 

Участие в 1V Всероссийском форуме Учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования 29 октября 2019 года.  

Принимали участие Председатель ФУМО СПО Бердышев В.Е., ученый  секре-

тарь Ассоциации «Агрообразование» Скороходова Н.М.,  зам. руководителя 

Центра УМО подготовки кадров для  АПК Черевко Л.Д., секретарь совета – 

Чистова Я.С. 

Участие в федеральном конкурсе «Передовые практики методических 

разработок 2018-2019 гг. для системы среднего профессионального образова-

ния».  В конкурсе приняли участие 29 человек из 18 ССУЗов, в т.ч. 24 препода-

вателя. Выданы заключения экспертной группы. Особое внимание в 2019 году 

уделено номинациям, отраженным ниже: 

1. «Тьюторское сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях инклюзивного профессионального образова-

ния колледжа». 

 Авторы: Муравьева Ольга Юрьевна, Лазарева Майя Владимировна  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреж-

дение Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных техноло-

гий, экономики и сервиса». Республика Хакасия г. Абакан 

2. «Формирование общих компетенций обучающихся СПО на уроках 

русского языка и литературы» 

 Автор: Шабалина Марина Викторовна, преподаватель русского 

языка и литературы Владивостокский морской рыбопромышленный колледж  

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

 

6. Оказываемые информационные и консультационные    

услуги 

№

 п/п 

Наименова-

ние услуги 

Назначение услуги 

1 Консультирование Организация подготовки специалистов в соот-
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представителей 

колледжей по вве-

дению в действие 

ФГОС СПО, актуа-

лизированных 

ФГОС СПО и  

ПООП  

ветствии с ФГОС СПО  

 

 

 Способы распространения информации о деятельности ФУМО 

СПО  1.Сайт www.timacad.ru 

2. Сайт www.klgtu.ru 

3. Сайт https://mgul.ac.ru/ 

4. Сайт ФУМО СПО https://fumo-spo.ru/ 
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