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Отчет 

о работе Бюро УМС по геологии  

Федерального УМО по Наукам о Земле 

 в 2018 г. 



Направления работы Бюро УМС в 2018 г. 

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

магистра по направлению 05.00.01 - Геология. 

Доработка процедуры экспертизы качества учебных 

изданий Федеральным УМО по Наукам о Земле. 

Подготовка предложений по Контрольным цифрам приема 

за счет средств федерального бюджета по направлению 

05.00.01- Геология на 2020 г. 



Процесс согласования проектов ФГОС ВО, 

проводившийся 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 

Независимая экспертиза 

(3 организации) -  февраль 2018 г. 

Редакционные 

замечания 

? 

? 

Редактирование проектов ФГОС ВО по замечаниям 

экспертиз и Департамента -  март 2018 г. 



Экспертиза качества учебных изданий 
 

На основании решения Президиума Федерального УМО от 15 ноября 2018 г. 
Председатель Федерального УМО Д.Ю.Пущаровский утвердил «Временное 
положение о порядке экспертизы качества учебных изданий Федеральным 
учебно-методическим объединением в системе высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 05.00.00 Науки 
о Земле» и «Методику определения стоимости платных услуг по экспертизе 
качества учебных изданий». 

  

Экспертиза добровольная, осуществляется на платной основе (по договору об оказании 
экспертных услуг). 

При положительном результате экспертизы Федеральное УМО выносит решение: 

“Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 05.00.00 
Науки о Земле в качестве учебника (учебного пособия или др.) для студентов 
образовательных организаций высшего образования, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования уровня 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) направления (шифр и наименование 
направления) 05.00.0X – [Геология]” 



Процедура экспертизы качества учебных изданий (основные этапы) 

 

 

Автор (издательство, организация) 

Рукопись 

 учебного издания 
Договор об 

 оказании услуг 

Рецензия эксперта 
Рецензия эксперта 

Заключение экспертной 

комиссии УМС 

Решение Президиума 

Федерального УМО 

Уполномоченная организация 

(геологический или 

географический ф-ты МГУ) Договора 

 подряда 

Финансовая составляющая экспертизы 

Содержательная 

составляющая 

экспертизы 



 

Мероприятия по организации экспертизы качества 

учебных изданий 

 

Задача УМС по геологии и его Бюро на 2019 г. : 

- Формирование экспертной комиссии УМС. 

- Формирование Реестра экспертов УМС по геологии. 



Подготовка предложений по проекту КЦП 

по направлению 05.00.01 - «Геология» 

Бюджетный 

прием 

Утверж-

дено на 

2017 г. 

Утверж-

дено на 

2018 г. 

Утверж-

дено на 

2019 г. 

Проект 

АКУР на 

2020 г. 

бакалавры 1033 1011 1045 1070 

магистры 615 645 628 710 

маг./бак. 0,595 0,637 0,601 0,664 



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 АКУР к проекту КЦП на 2020 г.,   

в сравнении с утвержденными МОН на 2019 г. 



Динамика отношения КЦП магистратура/бакалавриат 



Демографические параметры, 

 влияющие на формирование КЦП 

Численность возрастных групп 

населения [= выпускники школы] 

Изменение численности 

возрастной группы населения 

18-29 лет со временем 



Вопрос для будущего планирования КЦП по 

направлению 05.00.01 - «Геология»: 
 

 Каково оптимальное соотношение приема в 

бакалавриат и магистратуру по геологии с 

позиции востребованности на рынке труда?  



1. Доработка проектов ФГОС ВО и ПООП (при поступлении указаний от 

Минобрнауки РФ).  

2. Подготовка процедуры и проведение экспертизы качества учебных 

изданий по направлению «Геология». 

3. Подготовка предложений по Контрольным цифрам приема за счет 

средств федерального бюджета по направлению «Геология». 

 

 

План работ Бюро УМС на 2019 г.  



Спасибо за внимание. 


