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РЕШЕНИЕ  УЧЁНОГО СОВЕТА 

 
01 марта 2016 г.                                                                                                                  № 8 

 

Роль Университета 

 в учебно-методическом обеспечении 

 подготовки кадров для АПК 

 

Заслушав и обсудив доклад руководителя Центра учебно-методического 

обеспечения подготовки кадров для АПК Бердышева В.Е. и декана факультета 

процессов и машин в агробизнесе Балабанова В.И., Ученый совет отмечает, что ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» в течение полутора веков является центром аграрной науки и образования. 

Во все времена Университет являлся экспериментальной площадкой, 

обеспечивающей апробацию  новых образовательных программ, методик обучения, 

программ дисциплин. В стенах Университета со дня его основания успешно 

развивались и развиваются науки о растениях и сельскохозяйственных животных, а 

также зародились и получили широкое распространение такие направления, как 

аграрная экономика, земледельческая механика, гидромелиорация.   

По учебникам, созданным учеными Университета, учились и учатся многие 

поколения аграриев: агрономов, зооинженеров, экономистов, инженеров, технологов. 

Тысячи выпускников Университета работают преподавателями в аграрных вузах и 

техникумах (колледжах) как России, так и зарубежных стран, передавая накопленный 

опыт и традиции Университета. 

В 1988 году приказом Государственного агропромышленного комитета СССР 

были созданы  учебно-методические объединения в аграрных вузах. В соответствии с 

указанным приказом базовыми вузами были определены: по агрономическим и 

экономическим специальностям - Московская сельскохозяйственная академия, по 

гидромелиоративным – Московский гидромелиоративный институт, по инженерным – 

Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства. Председателями 

УМО были ректоры базовых вузов, а заместителями председателей - проректоры по 

учебно-методической работе, назначаемые ректором по согласованию с Минвузом 

России.  

Большой вклад в развитие УМО вложили как ректоры базовых вузов, так и 

проректоры по учебно-методической работе. Много лет эту работу вели Сафонов А.Ф., 

Ананьин А.Д., Галямина И.Г., Кучкин В.Г., Черевко Л.Д., Володина Н.Г. 

Более четверти века УМО, объединяющие не только сельскохозяйственные вузы, 

но и факультеты  аграрного профиля вузов Минобрнауки России, являлись 

координаторами деятельности по совершенствованию содержания образования в 

соответствии с потребностями отраслей агропромышленного комплекса и основными 

тенденциями развития науки, техники и производства.  

Были разработаны государственные образовательные стандарты первого, второго 

и третьего поколения по всем аграрным специальностям и направлениям подготовки 
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бакалавров, магистров и научно-педагогических кадров в аспирантуре, примерные 

основные образовательные программы и их научно-методическое сопровождение. 

В настоящее время Минобрнауки России предложены новые подходы в 

формировании учебно-методических объединений в системе высшего образования, а 

также в системе среднего профессионального образования. Все образовательное 

пространство разделено на 9 условных областей образования. В каждой области 

образования выделены укрупненные группы специальностей и направлений подготовки. 

В частности, выделена область образования «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», в которой две укрупненные группы специальностей и 

направлений подготовки: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», а также «Ветеринария 

и зоотехния». В рамках области образования «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» приказом Минобрнауки России создан Координационный 

совет, который возглавляет ректор РГАУ-МСХА имени  К.А. Тимирязева. Также 

приказами Минобрнауки России созданы учебно-методические объединения в системе 

высшего образования и в системе среднего профессионального образования. 

На заседании 19 февраля текущего года Федеральным УМО  по сельскому, 

лесному и рыбному хозяйству была признана ведущая роль в становлении и развитии 

государственно-общественных объединений в сфере высшего образования, а также в 

организации учебно-методического обеспечения подготовки кадров по направлениям 

подготовки и специальностям по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» ФГБОУ ВО  «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет леса»; ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет». 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» является базовым вузом научно-методических советов по сельскому 

хозяйству; технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в 

сельском хозяйстве; по экономико-управленческой подготовке специалистов для 

сельского хозяйства.   

Кроме того, Университет является базовым для научно-методического совета по 

природообустройству и водопользованию Федерального УМО по техносферной 

безопасности и природообустройству, а также научно-методического совета по 

зоотехнии Федерального УМО по ветеринарии и зоотехнии.  

Учитывая изменения, произошедшие в формировании учебно-методических 

объединений, приказом ректора структурное подразделение Университета Учебно-

методическое объединение по агрономическому и агроэкономическому образованию 

переименовано в Центр по учебно-методическому обеспечению подготовки кадров для 

АПК.  

Одной из основных задач Центра является обобщение и распространение опыта 

учебно-методической работы Университета в образовательные организации, 

осуществляющие подготовку кадров для АПК, как в  Российской Федерации, так и в 

зарубежных странах, а также организационное сопровождение деятельности 

Координационного совета, Федеральных УМО в системе высшего образования и в 

системе среднего профессионального образования,  научно-методических советов, для 

которых Университет является базовой организацией. 

Учитывая утверждение ФГОС ВО3+, переход к ФГОС 4, разработку новых 

профессиональных стандартов, необходимо активизировать работу Университета  по 

координации учебно-методической работы  всех вузов, осуществляющих подготовку 

кадров для АПК, независимо от их ведомственной подчиненности.   
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Учёный совет постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Центра учебно-

методического обеспечения подготовки кадров для АПК Бердышева В.Е. Одобрить 

работу, проведенную учебно-методическими объединениями по агрономическому и 

агроэкономическому образованию, по агроинженерному образованию, по образованию 

в области природообустройства и водопользования. 

2. Ликвидировать следующие структурные подразделения Университета:  

а) Научно-методический отдел (УМО) по агроинженерному образованию;  

в) Учебно-методическое объединение по образованию в области 

природообустройства и водопользования. 

Отв.: М.Н. Войт, В.Е. Бердышев, директора институтов. 

Срок: до 25 марта 2016 года. 

3. Разработать и представить на утверждение  «Положение о Центре учебно-

методического обеспечения подготовки кадров для АПК». 

Отв.: Д.В. Козлов, М.Н. Войт, В.Е. Бердышев. 

Срок: до 05 марта 2016 года. 

4. Сформировать научно-методические советы по: 

Сельскому хозяйству; 

Технологиям, средствам механизации и энергетическому оборудованию в 

сельском хозяйстве; 

Природообустройству и водопользованию; 

Зоотехнии; 

Экономико-управленческой  подготовке  специалистов для сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 

Отв.: Д.В. Козлов, М.Н. Войт, В.Е. Бердышев, директора институтов, деканы 

факультетов. 

Срок: до 25 марта 2016 года. 

5. Разработать примерные основные образовательные программы (ПООП) 

высшего образования по направлениям подготовки кадров для АПК в соответствии с 

утвержденными ФГОС ВО3+, а также  актуализировать ФГОС ВО3+ с учетом 

утвержденных профессиональных стандартов. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев, директора институтов, деканы факультетов. 

Срок: до 01 декабря 2016 года. 

6. Обеспечить  включение разработанных ПООП в реестр примерных основных 

образовательных программ, размещенный на портале Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев.  

Срок: до 31 декабря 2016 года. 
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7. Организовать  разработку проектов ФГОС ВО 4-го поколения по направлениям 

подготовки кадров для АПК в соответствии с поручением Минобрнауки России. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев, директора институтов, деканы факультетов. 

Срок: до 15 ноября 2016 года. 

8. Организовать на базе Университета проведение Всероссийских семинаров-

совещаний деканов по учебно-методическому обеспечению учебного процесса в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых документов в сфере высшего образования.  

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев, директора институтов, деканы факультетов. 

Срок: до 01 ноября 2016 года. 

9. Провести мониторинг обеспеченности учебной литературой дисциплин, 

включенных в базовые учебные планы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов, 

специалистов;  организовать её экспертизу.  

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев, директора институтов, деканы факультетов. 

Срок: до 30 июня 2016 года. 

10. Подготовить предложения в Минобрнауки России  по оптимизации перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования: внесение в 

укрупненную группу специальностей и направлений подготовки «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» направлений подготовки организационно-управленческого профиля, 

переименования направления подготовки «Агроинженерия» и др. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев. 

Срок: до 15 ноября 2016 года. 

11.  Обеспечить постоянное консультирование представителей вузов по вопросам 

реализации ФГОС ВО. Разработать программы  и организовать повышение 

квалификации научно-педагогических работников вузов по направлениям подготовки 

кадров для АПК. 

Отв.: Д.В. Козлов, В.Е. Бердышев, В.П. Чайка, директора институтов, деканы 

факультетов. 

Срок: до 01 октября 2016 года. 

 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Центра учебно-методического обеспечения подготовки кадров для АПК                                    

В.Е. Бердышева.  

 

 

Председатель совета                                  В.М. Лукомец 

 

Ученый секретарь                                       А.В. Овчинников 

 


