
Отчет о работе за 2020 

Центра учебно-методического обеспечения подготовки для АПК 

 

 

1. Уточнены персональные составы научно-методических советов по направле-

ниям 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, 

 35.03.06, 35.04.06 Агроинженерия, 

 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, 

 35.03.11, 35.04.10 Гидромелиорация. 

По экономико-управленческой подготовке специалистов для сельского, лес-

ного и рыбного хозяйства. 

2. Разработаны и утверждены в Минобрнауки России проекты ФГОС ВО по 

направлению 35.03.11 Гидромелиорация уровня бакалавриата и 35.04.10 

Гидромелиорация уровня магистратуры. 

3. Завершены  доработка и обсуждение проектов ПООП ВО на заседаниях 

рабочих групп НМС, в вузах, курирующих соответствующие направления по 

направлениям подготовки: 

 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, 

4. Организованы и проведены (совместно с Минсельхозом России и Минобрна-

уки России, Ассоциацией «Агрообразование») совещания - семинары и засе-

дания по вопросам совершенствования высшего аграрного образования 

5. Совместно с Минсельхозом России и Ассоциацией «Агрообразование» при-

няли участие в: 

 организации и проведении XV Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных за-

ведений Минсельхоза России (дистанционно); 

 организации и проведении IX конкурса «Аграрная учебная книга» высших 

учебных заведений Минсельхоза России (проведена экспертиза поступивших 

учебных книг); 

  работе научно-отраслевой секции «Сельскохозяйственные науки» в рамках 

Профессорского форума-2020 «Национальные проекты и профессорское со-

общество». Ноябрь, г. Москва, Российский ГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева.  

  во взаимодействие с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад 

«Я– профессионал», создание и организация работы профильной экспертной 



комиссии по укрупненной группе направлений олимпиады - Агропромыш-

ленный комплекс. Август, г. Москва.  

6. Организована экспертиза (оценка соответствия) 48 учебных изданий, в том 

числе НМС по сельскому хозяйству – 25, НМС по  технологиям, средствам 

механизации и энергетическому оборудованию – 19, НМС по экономико-

управленческой подготовке специалистов для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства – 4, подготовленных научно - педагогическими работниками вузов, 

и оформлены заключения по их использованию в учебном процессе. 

7. Приняли участие в экспертизе 5 комплектов оценочных материалов для 

проверки остаточных знаний обучающихся. 

8. Разработаны совместно с РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и направлены 

в образовательные учреждения в формате PDF примерные программы учеб-

ных дисциплин обязательной части примерного учебного плана по направле-

ниям 35.03.04 Агрономия  и 35.03.06 Агроинженерия. 

18. Федеральное УМО и научно-методические советы осуществляли взаимодей-

ствие с Центрам ответственности за выработку политики по профильным 

направлениям подготовки и формирование контрольных цифр приема: Мин-

сельхозом России. 

19. Проводилось консультирование и оказание иных информационных услуг 

образовательным организациям по вопросам образования в области сельско-

го, лесного и рыбного хозяйства 

20. Организована информационная  поддержка деятельности Центра УМО – 

размещение информации на сайте  РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 


