ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Председатель НМС по
природообустройству и водопользованию
Галямина Ирина Геннадьевна

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
область науки и техники, занимающаяся
целенаправленным
изменением
свойств
природных объектов с целью повышения их
потребительской стоимости (полезности),
эффективности использования водных и
земельных
ресурсов,
устойчивости
и
экологической безопасности.

Сферы профессиональной деятельности
✓ мелиорация земель различного назначения:

сельскохозяйственных, лесного и водного фондов,
поселений, индустриального, рекреационного;
✓ охрана и рекультивация земель, нарушенных или
загрязненных в процессе природопользования;
✓ природоохранное обустройство территорий с целью
защиты от воздействия природных стихий;
✓ создание и эксплуатация водохозяйственных
систем комплексного назначения, в т.ч. инженерных
систем с.х.водоснабжения и водоотведения;
✓ охрана и восстановление водных объектов;
✓ обводнение территорий.

СТРУКТУРА НМС ПО ПРИРОДООБУСТРОЙСТВУ И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
РУКОВОДСТВО НМС

Секция
«Природообустройст
во»

Секция
«Водопользование»

Рабочие группы

Редакц
ионная
группа

Состав НМС
Секция
«Природообустройство»

Представители 38 вузов,
(технические, аграрные,
классические
университеты, в том
числе федеральные )

Секция
«Водопользование»
Представители 34
вузов (технические,
аграрные,
классические
университеты, в том
числе федеральные )

НМС – это инструмент для выполнения задач, возложенных на ФУМО, а
также решений Совета Федерального УМО, поручений председателя
ФУМО, который взаимодействует с Минобрнауки.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УМО
Из выступления директора Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Соболева Александра Борисовича

①

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

②

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

③

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ИХ АССОЦИАЦИЯМИ ПО
ЗАПУСКУ МЕХАНИЗМОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

④

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО
ВНЕДРЕНИЮ ФГОС

в области природообустройства
и водопользования

Участие в
разработке
ФГОС
Актуализация
ФГОС

Участие в
разработке и
экспертиза
примерных
ПООП
Участие в
разработке
Фондов ОС

Ежегодное
проведение
межвузовской
конференции
Ежегодное
издание
Вестника

Проведение
конкурсов
учебной
литературы,
ФОС и ВКР

в области природообустройства и
водопользования

Участие в
разработке
программы
повышения
квалификации

Участие в оценке
качества
реализации
ФГОС
Проведение
мониторинга
реализации
ФГОС

АКТУАЛИЗАЦИЯ ФГОС 3+
С 1 июля 2016 г вступила в силу новая редакция части 7
статьи 11 ФЗ об образовании, которая требует формирования
ФГОС ВО на основе профессиональных стандартов.
Актуализированные ФГОС (ФГОС 3++) должны быть
утверждены до 1 июля 2017 г.
Основное отличие ФГОС 3++ от ФГОС 3+
отсутствие в ФГОС 3++ конкретных задач деятельности и
большинства профессиональных компетенций , которые
должны быть представлены только в примерных основных
образовательных программах (в соответствии с
Постановлением правительства от31.03.2014 г. №487
примерные ООП (ПООП) должны быть сформированы с
обязательным учетом профессиональных стандартов.

Такая задача была поставлена перед разработчиками
ФГОС ВО 3+ и она нашим НМС в основном выполнена.
В проектах ФГОС 3++ по направлениям 20.03.02 и 20.
04.02 Природообустройство и водопользование
сформированы универсальные компетенции (УК),
рекомендованные Минобрнауки,
общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
обязательные профессиональные компетенции
Профессиональные задачи и рекомендуемые
профессиональные компетенции в соответствии с
профилями сформированы в ПООП.

Первая проблема:
В профессиональных стандартах в соответствии с
уровнем квалификации (6 или 7) указаны
обобщенные трудовые функции, трудовые
функции, а также требования к умениям и
знаниям для каждой функции, но не указаны
задачи деятельности и компетенции.

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Обобщенная трудовая функция (ОТФ)
1 трудовая
функция

2 трудовая
функция

3 трудовая
функция

Необходимые
умения

Необходимые
умения

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Необходимые
знания

Необходимые
знания

11

Обобщенная трудовая функция (ОТФ),
приведенная в профессиональном стандарте
1 трудовая
функция 2 трудовая
функция

Трудовые
действия

Необходимые
умения и
знания

3 трудовая
функция

Трудовые
действия

Трудовые
действия

Необходимые
умения,
Необходимые
знания
умения,
знания

Определяются
путем анализа
ПС

Задачи
деятельности
по видам
(типам задач)

Профессиональные
компетенции
по видам
деятельности
(типам задач)
12

Для каждого профиля нужно провести анализ
ОТФ из разных профессиональных стандартов в
соответствии с сферой деятельности и типом
задач
Трудовая функция
1-го проф. стандарта
Трудовая функция
2 –го проф. стандарта
Трудовая функция
3-го проф стандарта

Задачи
деятельности
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Обобщен.
трудовая
функция

Трудовая
функция

Организация
работ по
эксплуатации
мелиоративных систем

Организация
ремонтноэксплуатацио
нных работ и
работ
по
уходу
за
мелиоративн
ыми
системами

Трудовые
действия

Организация проведения постоянного
надзора, осмотра и наблюдений за
состоянием, сохранностью и работой
мелиоративных систем.
Разработка планов ремонтноэксплуатационных работ и работ по
уходу за мелиоративными системами.
Организация работ по безаварийному
пропуску паводков.
Принятие мер по предупреждению и
устранению аварий на мелиоративных
объектах, привлечение в необходимых
случаях других подразделений.

Задачи
деятельности

Организация проведения
технических обследований
мелиоративных систем.
Разработка планов ремонтноэксплуатационных работ и работ
по уходу за мелиоративными
системами
Организация работ по
безаварийному пропуску
паводков, предупреждению и
устранению аварий на
мелиоративных объектах

Оперативный контроль обеспечения
Оперативный контроль
производства проектной документацией. обеспечения производства
проектной документацией,
Контроль обеспечения потребности в
необходимыми материалами,
необходимых материалах,
специализированной техникой и
специализированной технике и
оборудованием.
оборудовании.

Контроль
рационального
использования
водных ресурсов
на мелиоративных
системах

Составление оперативных (декадных)
прогнозов водопотребления с учетом состава и
требований сельскохозяйственных растений и
состояния мелиорируемых земель
Составление водного баланса оросительной
системы, определение коэффициентов
использования воды и полезного действия
системы
Организация измерения и учета воды,
изымаемой из водных объектов, используемых
и сбрасываемых вод
Разработка графиков забора воды из водных
объектов на основании оперативных прогнозов

Организация
мероприятий по
повышению
технического
уровня и
работоспособности
мелиоративных
систем

Организация работ по инвентаризации и
паспортизации мелиоративных систем
Анализ технического состояния мелиоративной
сети по результатам проведенных наблюдений
и измерений
Разработка мероприятий по техническому
совершенствованию мелиоративных систем

Составление
водного
баланса
оросительной системы, оперативных
(декадных)
прогнозов
водопотребления с учетом состава и
требований сельскохозяйственных
растений
и
состояния
мелиорируемых земель

Разработка графиков забора воды из
водных
объектов,
организация
измерения и учета воды, изымаемой
из водных объектов, используемых и
сбрасываемых вод.
Организация работ по
инвентаризации и паспортизации
мелиоративных систем, анализу их
технического состояния и разработке
мероприятий по их техническому
совершенствованию.

Задачи в соответствии с профессиональными
стандартами
13.005 Специалист по
агромелиорации
Разработка календарных
планов эксплуатации,
технического обслуживания
и ремонта мелиоративных
объектов

13.018 Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем
Разработка планов ремонтноэксплуатационных работ и работ по
уходу за мелиоративными системами

Анализ отчетной
Составление актов приемки
документации по
эксплуатационных работ на
эксплуатации, техническому мелиоративных системах
обслуживанию и ремонту
мелиоративных объектов

Обобщенные задачи
Разработка
планов
эксплуатации, технического
обслуживания и ремонта
мелиоративных объектов,
контроль
обеспечения
потребности
в
необходимых материалах,
специализированной
технике и оборудовании и
анализ
отчетной
документации.

Задачи в соответствии с профессиональными
стандартами
13.005 Специалист по
агромелиорации
Осмотр мелиоративных
объектов, техники,
оборудования и определение
их технического состояния.
Составление планов
мониторинга мелиоративного
состояния земель.
Подготовка заключения о
мелиоративном состоянии
земель.
Установление возможных
причин нарушения
агрогеосистем.
Анализ данных о
мелиоративном состоянии
земель

13.018 Специалист по эксплуатации
мелиоративных систем

Обобщенные задачи

Организация работ по инвентаризации и Организация
работ
по
паспортизации мелиоративных систем
инвентаризации
и
паспортизации
мелиоративных
систем,
Организация проведения постоянного
проведению
постоянного
надзора, осмотра и наблюдений за
надзора, осмотра и анализа
состоянием, сохранностью и работой
состояния, сохранности и
мелиоративных систем
функционирования
Составление календарных графиков по мелиоративных
систем,
техническому обследованию
установлению возможных
мелиоративных систем
причин отказа
Составление актов обследований и
дефектных ведомостей по результатам
обследования мелиоративных систем
Анализ технического состояния
мелиоративной сети по результатам
проведенных наблюдений и измерений

В примерной основной образовательной программе
по направлению 20.03.02 были использованы
профессиональные стандарты по разным профилям
(направленностям) от 9 до 12 профессиональных
стандартов, что очень усложняло их анализ.
В то же время для некоторых задач деятельности,
которые должны быть предусмотрены по логике и в
соответствии с ФГОС 3+, не было разработанных
профессиональных стандартов. В этом случае
приходилось консультироваться с работодателями,
изучать опыт деятельности выпускников.

Вторая проблема – отсутствие по некоторым задачам
ПС, а макет требует указания оснований
Наименование компетенции

Основание

ПК-2 Способность к руководству
процессами производства работ в области
мелиорации, рекультивации и охраны
земель, организации контроля качества
работ и рационального использования
водных и земельных ресурсов.

Профессиональный стандарт
13.018 «Специалист по
эксплуатации мелиоративных
систем».
Профессиональный стандарт
40.062 «Специалист по качеству
продукции».

ПК-4 Способность к организации контроля
соблюдения экологических нормативов и
требований экологической безопасности
при производстве работ, связанных с
комплексным использованием водных
ресурсов.

Анализ отечественного и зарубежного опыта.

Следующая проблема, которая до сих пор до конца
не решена – это заполнение графы «Код и
наименование индикатора достижения
компетенции».
Предполагается, что нужно провести декомпозицию
задачи деятельности или компетенции.

Алгоритм определения индикатора достижения
компетенции
Задача
1.1

КОМПЕТЕНЦИЯ

ЗАДАЧА
для
решения
которой
должна
быть
сформир
ована
компетен
ция

Задача
1.2.
Задача
2.1
Задача
2.2
Задача
2.3

Договорились, что можно
заменить декомпозицию
требованиями к знаниям и
умениям их применять , т.е.
указанием знаниевой и
деятельностной компонент
каждой компетенции. Но это
пока компромисс, поскольку
компетенция не сводится к
отдельному умению или
знанию, то и индикаторы ее
сформированности должны
носить комплексный
характер. Такую задачу еще
предстоит решить.

Следующие проблемы связаны с формированием
примерных учебных планов.
Необходимо учесть ФГОС и приказ 1367 Минобрнауки.
В соответствии с проектом ФГОС 3++ сформирована
структура
Структура программы бакалавриата
Блок 1 Дисциплины (модули)
Блок 2 Практика
Государственная итоговая
Блок 3
аттестация
Объем программы бакалавриата

Объем программы
бакалавриата
и ее блоков в з.е.
207 (не менее 160)
24 (не менее 20)

9 (6-9)
240

СТРУКТУРА ПРИМЕРНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 20.03.02
Наименование модулей
Объем, з.е. Компетенции
Обязательная часть

125
Модуль гуманитарных дисциплин
32
Модуль естественнонаучных
и
39
Обязательная
часть

УК, ОПК
УК
ОПК, ОбПК

Модуль общеинженерных дисциплин

45

ОПК, ОбПК

Практики

9

математических дисциплин

Вариативная часть

106

Модуль естественнонаучных и
математических дисциплин

8

ПК

Модуль технологических дисциплин

Практики

36
47
15

ПК
ПК
ПК

Итоговая аттестация

9

Дисциплины и курсы по выбору студента

ФГОС 3++

Приказ 1367

В рамках программы бакалавриата выделяются
обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
К обязательной части программы бакалавриата
относятся дисциплины (модули) и практики,
обеспечивающие формирование всех
универсальных компетенций, всех
общепрофессиональных компетенций, а также
профессиональных компетенций,
установленных ПООП в качестве обязательных
(при наличии).

Базовая часть образовательной программы является
обязательной вне зависимости от направленности
образовательной программы, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций,
установленных образовательным стандартом, и
включает в себя:
дисциплины (модули) и практики, установленные
образовательным стандартом (при наличии таких
дисциплин (модулей) и практик);
дисциплины (модули) и практики, установленные
организацией; итоговую (государственную
итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы
направлена на расширение и (или) углубление
компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у
обучающихся компетенций, установленных
организацией дополнительно к компетенциям,
установленным образовательным стандартом (в
случае установления организацией указанных
компетенций), и включает в себя дисциплины
(модули) и практики, установленные организацией.
Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью образовательной
программы.

Объем обязательной части, без учета объема
государственной итоговой аттестации,
должен составлять не менее 50 процентов общего
объема программы бакалавриата.

Проблема в необходимости
учета требований каждого
документа, иногда
противоречивых
(ранжировать или надеяться
на внесение коррективов в
приказ 1367 )

СВЯЗЬ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ
Задача
деятель
ности
ОБОБЩЕН
НЫЕ
ТРУДОВЫЕ
ФУНКЦИИ
из разных
ПС

Задача
деятель
ности
Задача
деятель
ности
Задача
деятель
ности

Дисциплина 1
Профессиональная
компетенция

Для реализации ОТФ из
разных ПС необходимо
уметь решать разные
ЗД, но ПК может быть
одна, но сформирована
разными дисциплинами

Дисциплина 2
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СВЯЗЬ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЙ

ОБОБЩЕН
НЫЕ
ТРУДОВЫЕ
ФУНКЦИИ
из разных
ПС

Задача
деятель
ности

ПК 1

ПК 2

Задача
деятель
ности

ПК 3

Дисци
плина
1

Дисци
плина
2

Дисци
плина
3

Для реализации ЗД
должны быть
сформированы
несколько
компетенций,
следовательно в
УП должно быть
несколько
дисциплин
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Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций бакалавра

Наименование категории
(группы) универсальных
компетенций магистра

Системное и критическое
мышление

Системное и критическое
мышление

Разработка и реализация
проектов

Разработка и реализация
проектов

Командная работа и
лидерство

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Коммуникация

Межкультурное
взаимодействие

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

Самоорганизация и
саморазвитие (в том числе
здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

При разработке
учебного плана
магистратуры
возникли некоторые
сложности с подбором
дисциплин, поскольку
категории (группы)
универсальных
компетенций одинаковы,
хотя наполнение разное.
Но студенческие
группы состоят из
студентов, как
продолжающих обучение
по направлению, так и
начинающих

Предстоит следующая работа:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Закончить разработку ПООП с учетом мнений преподавателей вузов
и Минобрнауки (изменение макета?). После общественного
обсуждения задач и компетенций по ПООП бакалавриата был
проведен анализ и учет предложений вузов. Предстоит провести
такое же обсуждение ПООП магистратуры.
Провести конкурс для отбора лучших практик.
Доработать ФГОС ВО после экспертизы Минобрнауки.
Организовать экспертизу ПООП работодателями.
Провести заседание НМС для on line обсуждения проблем
реализации ФГОС 3++ с учетом ПООП.
В 2017-18 уч. г. провести конкурс Фондов оценочных средств.
Продолжить анализ реестра утвержденных профессиональных
стандартов.
Организовать методическое обеспечение реализации ФГОС 3++
(проведение конкурса на разработку УП или учебников)
Сроки зависят от требований Минобрнауки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО УГСН
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО ПРИРОДООБУСТРОЙСТВУ И
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе примерных программ дисциплин и практик
по направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование

Цели конкурса
Отбор лучших программ дисциплин и практик для включения
в состав примерной основной образовательной программы.
Условия участия в конкурсе
В Конкурсе могут принять участие преподаватели, ведущие
занятия по дисциплинам примерного учебного плана по
направлению 20.03.02 Природообустройство и водопользование.

Для участия в Конкурсе до 15 апреля 2017 г. необходимо
направить следующие документы (в электронном виде) по адресу:
igalyamina@yandex.ru:
1) заявку на участие в конкурсе, составленную по форме
(приложение 1);
2) примерную программу дисциплины и практики, оформленную в
соответствии с требованиями, указанными ниже.
Претенденту может быть отказано в приёме конкурсных
материалов и в участии в конкурсе в случае:
• несоответствия конкурсных материалов необходимым
требованиям;
• несвоевременного представления заявки и конкурсных
материалов;
• неполного или недостоверного характера представленных
документов.

4. Оргкомитет Конкурса: председатель НМС (И.Г.

Галямина), председатели секций НМС (И. В. Корнеев,
Л.Д. Раткович), представитель социально-гуманитарных
дисциплин (И.Ю. Залысин).
Оргкомитет Конкурса должен придерживаться в своей
работе следующих принципов:
• объективность;
• создание равных условий для всех участников
Конкурса;
• обеспечение гласности проведения Конкурса;
• обеспечение анонимности работ при их оценке;
• недопущение разглашения результатов конкурса
ранее оговоренного срока (на заседании НМС).

5. Жюри Конкурса

Жюри Конкурса создаётся для оценки, отбора лучших работ и
определения победителей в соответствии с критериями,
определяемыми настоящим Положением.
Состав жюри формируется членами Совета Федерального УМО
по техносферной безопасности и природообустройству из
преподавателей дисциплин, формирующих универсальные (1 чел),
общепрофессиональные (1 чел), профессиональные (2 чел)
компетенции, имеющих опыт преподавания не менее 5 лет,
изданные учебные пособия по дисциплине (за последние 10 лет).
Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом и
утверждается председателем НМС. Членам жюри присланные
работы должны быть разосланы не позднее 25 апреля 2017 г.
Члены жюри работают заочно и представляют результаты отбора
не позднее 15 мая 2017 г. Отбор победителей проводится
оргкомитетом с учетом мнений всех членов жюри по методу
Дельфи до 1 июля 2017 г.

6. Критерии оценки конкурсных материалов
Конкурсные материалы анализируются членами жюри с учётом следующих
критериев:
1) соответствие структуры и содержания примерной программы дисциплины
или практики макетам (приложение 2);
2) соответствие содержания поставленным целям и задачам;
3) возможность формирования указанных компетенций в ходе изучения
студентами содержания программы;
4) новизна основной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
5) соответствие фонда оценочных средств проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) следующим требованиям:
• наличие перечня компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения программы дисциплины;
• описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций;
• наличие типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для
оценки результатов освоения программы дисциплины;
• разработка методических материалов, определяющих процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы

7. Подведение итогов Конкурса
Подведение итогов Конкурса проходит на совместном заседании
оргкомитета и жюри. Победители награждаются грамотами,
лучшие примерные программы дисциплин и практик включаются в
содержание примерной основной образовательной программы
(ПООП), а ее автор (ы) - в состав разработчиков ПООП.

Проблема - сроки
придется поменять ???
из-за смены сроков
реализации ФГОС ВО 3++

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО УГСН
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПО
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВУ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
1. Цели и задачи конкурса
1. Формирование Перечня рекомендуемой учебной литературы с
«грифом НМС» (рекомендация НМС к использованию в учебном
процессе).
2. Повышение качества разрабатываемых учебных изданий.
3. Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс.
НМС не занимается публикацией книги. Цель – формирование Перечня
рекомендуемых изданий и их рекламирование.

2. Организация и проведение конкурса
1. Организатором конкурса является Научно-методический совет по
природообустройству и водопользованию.
2. На конкурс могут быть представлены следующие виды изданий
(опубликованные не ранее 2015 г либо планируемые к изданию) :
Учебник – книга, содержащая систематизированное изложение
содержания образования по дисциплине в соответствии с примерной
программой дисциплины.
Учебное пособие – учебное издание, содержащее учебную информацию,
дополняющую учебник или способствующую рациональному достижению
целей обучения.
Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее
материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее
раздела,
сопроводительными документами:
3. На конкурс представляются следующие материалы:
a) аннотация издания,
b) развернутый план – проспект издания,
c) представление факультета или кафедры.
d) внешняя рецензия с обоснованием качества и необходимости
издания.

1. Предложения от вузов принимаются до ?? 2017 г.
2. Отбор изданий для включения в Перечень рекомендуемой литературы
проводится редакционной комиссий НМС.
3. Включение в Перечень рекомендуемой учебной литературы является
основанием для присвоения «грифа НМС».
3. Критерии оценки
1. Содержание учебного издания должно:
a) соответствовать содержанию примерной программы дисциплины;
b) способствовать формированию компетенций, определенных
примерной программой дисциплины;
c) соответствовать современному уровню развития науки и техники;
d) содержать материалы для самоконтроля, обеспечения самостоятельной
работы студентов.
2. Приветствуется одновременное авторство (примерная программа
дисциплины и учебное издание). Отбор книг для формирования
Перечня будет проведено после отбора лучших примерных программ
дисциплин в сентябре 2017 г.

Члены Совета Федерального УМО по УГСН
Техносферная безопасность и природообустройство

Всем удачи!

