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Отчет 

о работе Бюро УМС по геологии  

Федерального УМО по Наукам о Земле 

 в 2017 г. 



Направления работы Бюро УМС в 2017 г. 

Доработка проектов ФГОС ВО (ФГОС-3++) бакалавра и 

магистра по направлению 05.00.01 - Геология. 

Разработка проектов новых редакций ПООП по 

направлению 05.00.01- Геология.  

Подготовка предложений по Контрольным цифрам приема 

за счет средств федерального бюджета по направлению 

05.00.01- Геология на 2019 г. 

Разработка процедуры экспертизы качества учебных 

изданий Федеральным УМО по Наукам о Земле. 



Доработка проектов ФГОС ВО 

бакалавра и магистра геологии 

Проекты ФГОС ВО 

 (июль 2016 г.) 

отозваны ФУМО 

Альтернативный макет 

ФГОС ВО, разработанный 

АКУР 

Новая версия макета ФГОС 

ВО, разработанная МОН 

 (март 2017 г.) 

Переработанные проекты 

ФГОС ВО  

Отвергнут МОН РФ 

Рабочая группа УМС по 

геологии, включающая 

представителей университетов: 

- Воронежского 

- Казанского 

- Московского 

- Новосибирского 

- Томского 

- Тюменского индустриального 

Переданы в МОН РФ 

(июль 2017 г.) 



Процесс согласования проектов ФГОС ВО, 

проводимый Департаментом госполитики МОН РФ 

Проекты ФГОС ВО  (июль 2017 г.) 

Общественное обсуждение проектов на 

сайте regulation.gov.ru -  (ноябрь 2017 г.) 

Согласование с НСПК  -  (декабрь 2017 г.) 

Минюст Российской Федерации 

Общественная экспертиза 

(3 организации) -  февраль 2018 г. 

Редакционные 

замечания 

? 

? 



Разработка проектов новых редакций 

ПООП 

ПООП, разработанные для  

ФГОС-3 
ФГОС ВО бакалавра и 

магистра геологии 

 (не утвержден) 

Макет ПООП, 

выданный МОН в 

апреле 2016 г. 

Черновой («нулевой») 

вариант проектов ПООП 

«Геология» 

Макет ПООП, 

выданный МОН в 

марте 2017 г. 

Проект ПООП, 

«Картография» 

2016 г. 

Проект ПООП, 

«Биология»  

2017 г. 

«Конструктор ПООП» 

Департамента госполитики МОН 

(еще не работает) 
? 

Профессиональный 

стандарт 

«Научный работник» 

 до сих пор не 

утвержден 

? 



Подготовка предложений по проекту КЦП 

по направлению 05.00.01 - «Геология» 

Бюджетный 

прием 

Утверждено 

на 2017 г. 

Утверждено 

на 2018 г. 

Проект на 

2019 г. 

бакалавры 1033 1011 1091 

магистры 615 645 730 

маг./бак. 0,595 0,637 0,669 



Субъекты Федерации, для которых установлены КЦП по 

направлению «Геология» 

Астраханская обл. Республика Бурятия 

Воронежская обл. Республика Карелия 

Иркутская обл. Республика Коми 

Камчатская обл. Республика Татарстан 

Кемеровская обл. Ростовская обл. 

Краснодарский край Санкт-Петербург 

Москва Саратовская обл. 

Мурманская обл. Сахалинская обл. 

Новосибирская обл. Томская обл. 

Пермский край Тюменская обл. 

Приморский край Челябинская обл. 

Республика Башкортостан 



Предложения УМС к проекту КЦП на 2019 г.,   

в сравнении с предварительной проектировкой МОН. 



Вопросы для будущего планирования КЦП по 

направлению 05.00.01 - «Геология»: 
 

 Есть ли рынок труда для бакалавров геологии, и 

какова его емкость? 

 Каково оптимальное соотношение приема в 

бакалавриат и магистратуру по геологии?  



Экспертиза качества учебных изданий 
 

Процедура «грифования» учебных изданий для высшей школы отменена 

Минобрнауки РФ, как противоречащая Федеральному закону №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (ст.18, п.9).  

 

Для повышения качества обучения предлагается введение экспертизы качества 

учебных изданий, осуществляемой Федеральным УМО по Наукам о Земле. 

Экспертиза добровольная, осуществляется на платной основе (по договору об 

оказании экспертных услуг). 

При положительном результате экспертизы Федеральное УМО выносит 

решение: “Одобрено Федеральным УМО по Наукам о Земле для использования 

обучающимися по основным обязательным программам [уровня] по 

направлению 05.00.0X – [Геология]” 



Процедура экспертизы качества учебных изданий 

 

 

Автор (издательство, организация) 

Рукопись 

 учебного издания 
Договор об 

 оказании услуг 

Рецензия эксперта 
Рецензия эксперта 

Заключение экспертной 

комиссии УМС 

Решение бюро УМС 

Решение Президиума 

Федерального УМО 

Обеспечивающая 

организация 
Договора 

 подряда 

Финансовая составляющая экспертизы 

Содержательная 

составляющая 

экспертизы 



Организационные мероприятия по процедуре 

экспертизы качества учебных изданий 

 

Внесение на рассмотрение Президиума Федерального УМО по Наукам о Земле 

проекта “Временного положения о порядке экспертизы качества учебных 

изданий”.  

При положительном решении: 

- Заключение Агентских договоров между Федеральным УМО и 

обеспечивающими организациями по проведению экспертизы учебных изданий. 

- Формирование экспертных комиссий УМС. 

- Формирование Реестров экспертов УМС. 



1. Доработка проектов ФГОС ВО по замечаниям, сделанным при 

прохождении согласований и экспертиз.  

2. Разработка проектов ПООП бакалавра и магистра геологии в 

соответствии с актуальными требованиями Минобрнауки и 

согласование проектов ПООП с ВУЗами (рабочая группа УМС 

разработке стандартов). 

3. Подготовка предложений по Контрольным цифрам приема за счет 

федерального бюджета на направление «Геология». 

4. Подготовка процедуры экспертизы качества учебных изданий по 

направлению «Геология». 

 

 

План работ Бюро УМС на 2018 г.  



Спасибо за внимание. 


