
30 марта 2016 года
г. Москва



Роль ФУМО в решении задач по развитию 
содержания 

среднего профессионального образования. 
Дудырев Ф.Ф. 

сопредседатель Координационного совета 
по среднему профессиональному образованию,

руководитель группы Института образования ФГБАОУ 
ВПО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики».



Основные задачи ФУМО и пути их решения. 
Старых О.В. 

председатель ФУМО, 
директор ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»



Приказы Минобрнауки России 
от 7 октября 2015 г. № 1113 «О Координационном совете 
по среднему профессиональному образованию» 
от 16.07.2015 г. № 726 «Об утверждении Типового 
положения об учебно-методических объединениях в 
системе среднего профессионального образования»
от 07.10.2015 г. № 1115 «О создании федеральных 
учебно-методических объединений в системе среднего 
профессионального образования»
от 10 ноября 2015 года № 1316 «О председателях 
федеральных учебно-методических объединений в 
системе среднего профессионального образования» 

Председатель ФУМО СПО 
по укрупненным группам профессий, специальностей  23.00.00

Старых Ольга Владимировна – директор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте»



Приказ  Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» 

Наименования профессий укрупненной 
группы 23.00.00

Оператор транспортного терминала 
Докер-механизатор 
Автомеханик 
Водитель городского электротранспорта
Слесарь по ремонту городского 
электротранспорта 
Машинист дорожных и строительных машин 
Машинист крана (крановщик) 
Слесарь по ремонту строительных машин                                     
Машинист локомотива                      
Слесарь по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава                                    
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава 
(электровозов, электропоездов) 
Слесарь-электрик метрополитена 
Электромонтер тяговой подстанции 
Электромонтер устройств сигнализации, 
централизации, блокировки (СЦБ) 
Оператор поста централизации 
Составитель поездов

Наименования специальностей 
укрупненной группы 23.00.00

23.02.01 -Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).
23.02.02 -Автомобиле- и тракторостроение.
23.02.03 –Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта.
23.02.04 –Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по 
отраслям).
23.02.05 –Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного).  
23.02.06 –Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог.



Основные направления деятельности
ФГОС СПО                                                                                                                     

-подготовка  предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС;                                                     
-участие в разработке ФГОС СПО;                                                                                               

-осуществление методического сопровождения реализации ФГОС СПО;                                                  
-подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей СПО.  

КАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                   
-проведение мониторингов реализации ФГОС СПО;                                                                                 

-обеспечение учебно-методического и научно-методического сопровождения;                                              
-участие в разработке фондов оценочных средств                                                                                

и уровня сформированности компетенций обучающихся;                                                                           
-участие в независимой оценке качества образования.

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  
-организация разработки и проведения экспертизы проектов ПП;                            

-взаимодействие по разработке и проведению экспертизы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ                                                                                               

-участие в разработке профессиональных стандартов;                                                        
-участие в разработке программ повышения квалификации.  

Участие педагогических, научных работников, представителей работодателей в 
разработке ФГОС СПО, примерных программ, координации действий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам СПО, в обеспечении качества и развития содержания СПО 



УЧАСТИЕ

Всероссийский форум 
«Национальная система квалификации России.  

Практические шаги системных изменений» 

Совещание Департамента 
государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России с 
председателями ФУМО СПО  

АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ФГОС СПО



Советы по 
профессиональным 

квалификациям

Министерство 
образования и науки 

Российской 
Федерации 

ФУМО

Координационный 
совет 

по СПО 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Заместитель председателяОтветственный секретарь
Экспертная комиссия 

(представители работодателей и 
ассоциаций)

УМС «Автомобильный и 
наземный городской 
электротранспорт»

Базовая организация:
Московский автомобильно-
дорожный колледж им. А.А. 

Николаева

УМС «Железнодорожный 
транспорт и метрополитен»

Базовая организация:
Московский колледж 

железнодорожного транспорта 
Института прикладных технологий 

МГУПС (МИИТ)

УМС «Дорожные и 
строительные 

машины»
Базовая организация:
Сибирский колледж 

транспорта и 
строительства ИрГУПС

УМК
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильног
о транспорта

УМК
Эксплуатация 
транспортного 

электро-
оборудования и 
автоматики (по 

видам 
транспорта, за 
исключением 

водного)

УМК
Автомобиле- и 
тракторострое

ние

УМК
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам)

УМК
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава 
железных 

дорог
(вагоны)

УМК
Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 
(по отраслям)

УМК
Техническая 
эксплуатация 
подвижного 

состава 
железных 

дорог
(локомотивы)





УМС «Автомобильный и наземный 
городской электротранспорт»

Базовая организация:
Московский 

автомобильно-дорожный 
колледж 

им. А.А. Николаева

УМС «Железнодорожный транспорт и 
метрополитен»

Базовая организация:
Московский колледж 
железнодорожного 

транспорта Института 
прикладных технологий 

МГУПС (МИИТ)

УМС «Дорожные и строительные 
машины»

Базовая организация:
Сибирский колледж 

транспорта и 
строительства ИрГУПС



Взаимодействие ФУМО с Советом по 
профессиональным квалификациям (СПК). 

Сереженкин А.М.
заместитель руководителя Совета по 

профессиональным квалификациям в 
автомобилестроении, 

заместитель исполнительного директора
НП  «Объединение автопроизводителей России».



Выполнение плана работы ФУМО 
1 квартал 2016 г. 
Алещенко Н.М.

заместитель председателя ФУМО, 
начальник Учебно-методического управления 

ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»



Издание учебно-методической литературы для СПО. 
Предложение в Министерство образования и науки 

РФ по созданию экспертного совета по контролю 
качества учебной литературы 

Недбаева И.А.
ответственный секретарь ФУМО, начальник 

инновационно - аналитического отдела 
ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»



Подведение итогов
Круглый стол


