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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение об учебно-методическом совете по направлению подготовки 05.00.01 

«Геология» (далее - УМС) определяет порядок создания, организации деятельности и основные 

направления деятельности УМС. 

2. УМС создается при Федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 05.00.00 «Науки о Земле» (далее – 

ФУМО) и осуществляет свою деятельность под его руководством. 

3. УМС создается с целью участия организаций, реализующих направление подготовки 05.00.01 

«Геология», а также педагогических, научных работников, представителей работодателей в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, примерных 

образовательных программ высшего образования, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (далее - 

образовательные программы), в обеспечении качества и развития содержания высшего образования. 

4. В состав УМС на добровольных началах входят организации, реализующие направление подготовки 

05.00.01 «Геология» в лице их руководителей или полномочных представителей, а также педагогические 

работники, научные работники и другие работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, действующих в системе образования (далее - члены УМС), в том 

числе представители работодателей.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
 

5. Председатель УМС определяется председателем ФУМО и осуществляет свою деятельность на 

добровольных началах. 

6. Председатель УМС осуществляет общее руководство деятельностью УМС и представляет его по 

вопросам, относящимся к сфере деятельности УМС. Председатель УМС может иметь заместителя 

(заместителей). 

7. УМС принимает решения на своих Пленумах, которые проводятся не реже одного раза в год. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов УМС, участвующих в заседании. 

8. Для оперативного руководства работой УМС между Пленумами Председатель УМС может формировать 

Бюро УМС. Бюро УМС отчитывается на Пленумах УМС о решениях, принятых в промежутке между 

Пленумами. 

9. Председатель УМС формирует секретариат УМС.  

10. УМС при необходимости формирует секции, экспертные комиссии, рабочие группы по 

направленностям (профилям) образовательных программ, видам учебно-методической работы, 

конкретным вопросам совершенствования образовательной деятельности. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
 

11. Председатель УМС может обратиться в организацию, которая является местом его работы с просьбой 

об организационно-техническом и финансовом сопровождении деятельности УМС. В случае согласия, 

руководитель организации издает приказ об определении организации в качестве организации, 

обеспечивающей организационно-техническое и финансовое сопровождение деятельности УМС. 

Организации - члены УМС, имеют право добровольно участвовать в организационно-техническом и 

финансовом обеспечении деятельности УМС. 

12. В случаях добровольного сложения полномочий председателем УМС, невозможности осуществлять 

полномочия председателя УМС в связи с нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю 

УМС в установленном настоящим Положением порядке определяется новый председатель УМС. 

13. В работе УМС могут принимать участие приглашенные представители органов государственной 

власти, юридические и физические лица, а также иностранные юридические лица и иностранные 

граждане. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
14. Основными направлениями деятельности УМС являются: 

подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 

участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

организация работы по актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования с учетом положений соответствующих профессиональных стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования; 

подготовка предложений по оптимизации перечня направлений и профилей подготовки высшего 

образования; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных образовательных программ 

высшего образования; 

обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ; 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
14. (продолжение): 

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, реализующих направление 

подготовки 05.00.01 «Геология»; 

проведение мониторинга реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по результатам государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в независимой оценке качества образования, общественной и профессионально-общественной 

аккредитации; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств открытых онлайн курсов и формирование 

рекомендаций по их использованию при реализации образовательных программ высшего образования; 

участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
 

15. УМС имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в ФУМО предложения по вопросам государственной политики и нормативного правового 

регулирования в сфере образования, содержания образования, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

по согласованию с ФУМО, участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам высшего образования; 

рекомендовать учебные и учебно-методические издания для использования в учебном процессе в рамках 

направления подготовки 05.00.01 «Геология». 

оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей деятельности 

(согласно Положению или иному нормативному акту, утвержденному председателем ФУМО).  

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УМС 
 

16. УМС проводит Пленумы, конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам 

совершенствования системы высшего образования, участвует в организации и проведении олимпиад и 

иных конкурсных мероприятий. 

17. УМС направляет ежегодно, не позднее 20 февраля, отчет о своей деятельности за предшествующий 

календарный год в ФУМО, а также направляет иную информацию о своей деятельности по запросу ФУМО. 

 



 

В проект решения Пленума УМС по геологии от 02.02.2016 г. 

  

3. Принять за основу проект «Положения о Учебно-методическом совете по 

геологии». Поручить Бюро УМС провести доработку проекта с учетом 

рекомендаций Координационного совета по математическим и естественным 

наукам и передать на утверждение в ФУМО по Наукам о Земле. 



Благодарю за внимание ! 



 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные 

издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 



 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 276-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

  

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования 

2. В целях участия педагогических, научных работников, представителей работодателей в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов, примерных 

образовательных программ, координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в обеспечении качества и развития содержания образования в 

системе образования могут создаваться учебно-методические объединения. 



Федеральный закон от 10.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «Об общественных 

объединениях» 

  

Статья 27. Права общественного объединения 

Для осуществления уставных целей общественное объединение, не являющееся юридическим 

лицом, имеет право: 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных 

законах об отдельных видах общественных объединений; 

выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных 

целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

 


