
План деятельности 

Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК на 2021 год 
 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия по обеспечению деятельности Центра 

1. Подготовка и организация оформления 

договоров с вузами о консультационных услугах  

Январь-март Бердышев В.Е. 

Судденко Е.А. 

2. Подготовка отчёта о работе Центра в 2020 году и 

плана работы в 2021 г. 

Февраль Бердышев В.Е. 

Савенкова Е.А. 

Скороходова Н.В. 

Чистова Я.С. 

3. Уточнение персональных составов научно-

методических советов  

по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров: 

Март  

20.03.02 ,  20.04.02  Природообустройство и 

водопользование  

 Скороходова Н.В. 

35.03.03, 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

 Чебаненко С.И. 

35.03.04, 35.04.04 Агрономия  Савенкова Е.А. 

35.03.05, 35.04.05 Садоводство  Чебаненко С.И. 

35.03.06, 35.04.06 Агроинженерия    Чистова Я.С. 

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 Савенкова Е.А. 

35.03.11, 35.04.10 Гидромелиорация  Скороходова Н.В. 

по экономико-управленческой  подготовке  

специалистов для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

 Водянников В.Т. 

НМС по специальностям среднего 

профессионального образования: 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.15 Кинология 

 Бердышев В.Е. 

Скороходова Н.В. 

Чистова Я.С. 

4. Уточнение персонального состава рабочих групп  

по профессиям среднего профессионального 

образования: 

35.01.09 Мастер растениеводства 

35.01.10 Овощевод защищенного грунта 

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного 

производства 

Март-апрель Бердышев В.Е. 

Черевко Л.Д. 
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35.01.12 Заготовитель продуктов и сырья 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

35.01.19 Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

35.01.20 Пчеловод 

35.01.21 Оленевод-механизатор 

35.01.22 Охотник промысловый 

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

 

Подготовка предложений  в Минпросвещения России по разработке проектов  ФГОС СПО 

5. Подготовка предложений по разработке 

проектов ФГОС по закрепленным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с 

поручениями Минпросвещения России с учётом 

формирования нового перечня профессий и 

специальностей СПО 

В течение года Бердышев В.Е. 

Скороходова Н.В. 

Чистова Я С. 

Председатели 

рабочих групп по 

профессиям и 

специальностям СПО 

Организация работы по актуализации  ФГОС ВО  и ФГОС СПО с учетом положений 

соответствующих профессиональных стандартов 

6. Организация работы по актуализации ФГОС ВО 

и ФГОС СПО (формирование рабочих групп, 

составление перечня утвержденных ФГОС ВО, 

ФГОС СПО и профессиональных стандартов, 

проведение сравнительного анализа обеспечения 

выполнения трудовых функций, обозначенных в 

профессиональных стандартах, компетенциями, 

предусмотренными ПООП ВО и ФГОС СПО, 

подготовка предложений в Минобрнауки России 

и Минпросвещения России по внесению 

изменений во ФГОС ВО, ФГОС СПО, разработке 

новых ФГОС ВО, ФГОС СПО)  

по направлению подготовки бакалавров и 

магистров: 

35.03.11 и 35.04.10 Гидромелиорация  

по специальностям СПО 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

В течение года 

по мере 

утверждения 

соответствующих 

ПС 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 
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35.02.15 Кинология 

 

Осуществление методического сопровождения реализации ФГОС ВО и ФГОС СПО 

7. Организационное обеспечение деятельности 

Координационного совета Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки (проведение 

заседаний Координационного совета, подготовка 

предложений по формированию нового перечня 

направлений подготовки и специальностей 

высшего образования и др.)  

 

В течение года Бердышев В.Е. 

Чистова Я.С. 

Председатели НМС  

8. Обеспечение консультирования образовательных 

организаций  по вопросам реализации ФГОС ВО 

и ФГОС СПО, ПООП и разработке ОПОП 

В течение года Бердышев В.Е. 

Сотрудники Центра 

Председатели НМС  

9. Проведение заседаний Федерального учебно-

методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Апрель, 

октябрь 

Бердышев В.Е. 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 

10. Проведение заседаний Федерального учебно-

методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Ноябрь 

 

Бердышев В.Е. 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 

11. Проведение заседаний научно-методических 

советов по закрепленным направлениям 

подготовки бакалавров, магистров, профессиям и 

специальностям СПО 

В течение года Бердышев В.Е. 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 

Подготовка предложений  по оптимизации перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, направлений подготовки и специальностей ВО 

12. Участие в формировании нового перечня 

профессий и специальностей СПО в 

соответствии с поручениями Минпросвещения 

России, нового перечня направлений подготовки 

и специальностей ВО в соответствии с 

поручениями Минобрнауки России 

В течение года Бердышев В.Е. 

Председатели НМС 

Руководители 

рабочих групп по 

профессиям и 

специальностям СПО 

 

Организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных образовательных 

программ ВО  и СПО 

13. 

 

Организация доработки примерных основных 

образовательных программ (ПООП) ВО с учетом 

новых нормативных документов, подготовка 

материалов для обсуждения на заседании 

ФУМО: 

по направлениям подготовки бакалавров и 

магистров: 

35.03.03, 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение 

35.03.04, 35.04.04 Агрономия 

35.03.05, 35.04.05 Садоводство 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердышев В.Е. 

Председатели НМС  

Сотрудники Центра 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

35.03.06, 35.04.06 Агроинженерия   

35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

14. Организация разработки примерных основных 

образовательных программ СПО: 

по специальностям СПО 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.15 Кинология 

В течение года 

по мере 

утверждения 

соответствующих 

ФГОС СПО 

 

Бердышев В.Е. 

Чистова Я.С. 

Председатели НМС 

15. Обсуждение ПООП ВО и ПОП СПО на 

заседаниях НМС и УМС, совещаниях деканов 

соответствующих факультетов, заседаниях 

Федерального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 

высшего образования «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» и Федерального учебно-

методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной 

группе профессий и специальностей «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство». Организация 

работы по включению разработанных ПООП в 

Федеральный реестр примерных основных 

образовательных программ 

В течение года Бердышев В.Е., 

Председатели НМС  

Сотрудники Центра 

16. Обеспечение образовательных организаций 

рекомендованными ПООП ВО и ПОП СПО. 

В течение года Бердышев В.Е. 

Черевко Л.Д. 

Председатели НМС  

Сотрудники Центра 

17. Участие в работе отраслевой рабочей группы 

Сельское хозяйство по реализации проекта 

«Кадры для цифровой экономики» под 

руководством университета Иннополис  

В течение года Бердышев В.Е. 

Сотрудники Центра 

Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ 

18. Организация разработки примерных программ 

дисциплин обязательной части учебного плана 

(формирование рабочих групп из представителей 

вузов, организация работы рабочих групп и 

проведения экспертизы разработанных 

программ, обсуждения проектов программ 

дисциплин с участием образовательного 

сообщества, рассмотрения  программ на 

заседаниях НМС ФУМО ВО по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

Февраль-октябрь Бердышев В.Е., 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 
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подготовки высшего образования «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство») подготовки 

бакалавров и магистров по закреплённым 

направлениям  

19. Организация разработки профессиональных 

модулей по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров Агроинженерия, 

Агрономия 

 Чистова Я.С. 

Чебаненко С.И. 

Савенкова Е.А. 

20. Проведение анализа обеспеченности учебной 

литературой базовых дисциплин, включенных в 

учебные планы  

подготовки по следующим специальностям 

СПО: 

35.02.05 Агрономия 

35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

35.02.13 Пчеловодство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

35.02.15 Кинология  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 Черевко Л.Д. 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 

21. Организация информирования о результатах 

анализа обеспеченности учебной литературой 

базовых дисциплин, включенных в учебные 

планы  

подготовки бакалавров и магистров по 

следующим направлениям: 

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 

По экономико-управленческой  подготовке  

специалистов для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства 

Апрель-август Бердышев В.Е., 

Черевко Л.Д. 

Председатели НМС 

Сотрудники Центра 

22. Создание и периодическое обновление 

электронной базы данных по обеспеченности 

учебной литературой дисциплин, включенных в 

учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров по вышеуказанным направлениям 

Июнь Черевко Л.Д. 

Скороходова Н.В. 

сотрудники Центра 

23. Организация экспертизы (оценки соответствия) 

учебной литературы, подготовленной научно-

педагогическими работниками вузов и 

учреждений СПО,  и оформление рекомендаций 

по её использованию в учебном процессе 

В течение года Председатели НМС 

Сотрудники Центра 
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Участие в независимой оценке качества образования, общественной и профессионально-

общественной аккредитации 

24. Взаимодействие с работодателями 

(Росагропромсоюзом, СПК в АПК) по 

организации профессионально-общественной 

экспертизы основных образовательных 

программ  

В течение года Бердышев В.Е. 

Сотрудники Центра 

25. Участие в разработке оценочных средств для 

проверки знаний обучающихся при проведении 

процедуры государственной аккредитации 

образовательных программ аграрного профиля 

В течение года Бердышев В.Е. 

Чебаненко С.И. 

26. Осуществление экспертизы контрольных 

материалов для проведения независимой оценки 

качества высшего образования 

В течение года Бердышев В.Е. 

Сотрудники Центра 

Участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

27. Участие в разработке программ и организации 

повышения квалификации научно-

педагогических работников образовательных 

организаций 

В течение года Бердышев В.Е. 

Сотрудники Центра  

Участие в разработке профессиональных стандартов 

28. Подготовка предложений в Совет по 

профессиональным квалификациям в АПК по 

разработке и модернизации профстандартов 

 

В течение года 

 

Бердышев В.Е. 

Председатели НМС  

29. Участие в экспертизе разработанных 

профессиональных стандартов 

В течение года Бердышев В.Е. 

Председатели НМС 

Проведение конференций, семинаров, совещаний и иных мероприятий по вопросам 

совершенствования высшего образования и среднего профессионального образования 

30. Участие в организации и проведении (совместно 

с Минсельхозом России, Минобрнауки России, 

Ассоциацией «Агрообразование») совещаний-

семинаров и заседаний НМС по вопросам 

совершенствования высшего аграрного 

образования:  

1)проректоров  

по учебной работе 

по научной работе 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Июнь 

Бердышев В.Е. 

Председатели 

НМС 

Сотрудники 

Центра 

 

 

Башкирский 

ГАУ 

Воронежский 

ГАУ имени 

императора 

Петра I 

2)деканов факультетов 

агрономических (заседание НМС по сельскому 

хозяйству) 

агроинженерных (заседание НМС по 

агроинженерии) 

экономических (заседание НМС по экономико-

управленческой  подготовке  специалистов для 

сельского, лесного и рыбного хозяйства) 

 

Июнь 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Белгородский 

ГАУ 

Ставропольский 

ГАУ 

Кубанский ГАУ 
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3)заведующих выпускающими кафедрами 

профиля Электрооборудование и 

электротехнологии в АПК направления 

Агроинженерия 

Ноябрь Российский 

ГАУ-МСХА 

 

31. Проведение совещания ответственных 

сотрудников за реализацию образовательных 

программ СПО в вузах и руководителей 

образовательных организаций СПО по вопросам 

совершенствования среднего профессионального 

образования  

Ноябрь Бердышев В.Е. 

Черевко Л.Д. 

Сотрудники 

Центра 

32. Участие в организации и проведении совместно 

с Минсельхозом России и Ассоциацией 

«Агрообразование» Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов 

Минсельхоза России: участие в формировании 

конкурсных комиссий, проведении конференций 

и подведении итогов 

Февраль-июнь Бердышев В.Е. 

Председатели 

НМС 

 

33. Организация информационной поддержки 

деятельности Центра – размещение информации 

на сайте РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

В течение года Бердышев В.Е. 

Савенкова Е.А. 

 

 

 


