
ПОЛОЖЕНИЕ 

О федеральном учебно-методическом объединении 

в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессии, специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет задачи, функции, структуру и порядок 

организации деятельности федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

(далее - ФУМО). Положение разработано на основании утвержденного приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 113 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2019 г., 

регистрационный № 54762), и на основании предложений Комиссии по отбору 

претендентов на назначение председателя федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования (протокол от 4 

декабря 2019 г. № ДО5-48/05пр) определяет порядок создания и организации 

деятельности федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта (далее -

ФУМО), управление ими. 

2. С учетом части 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральное учебно-методическое 

объединение создано с целью: участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке и внесении изменений в федеральные 



государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (далее - федеральные государственные образовательные стандарты) 

примерных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее - примерные программы); координации 

действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее - программы среднего профессионального образования), в 

обеспечении качества и развития содержания среднего профессионального 

образования. 

3. ФУМО в своей работе руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерацию>, нормативными документами и руководящими документами в сфере 

профессионального образования и наземного транспорта, планами работы ФУМО и 

приказами (распоряжениями) председателя ФУМО. 

11. Структура и организация деятельности федерального 

учебно-методического объединения 

1. Руководство деятельности федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 

профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

осуществляет председатель ФУМО. Базовым учреждением ФУМО является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте» (далее - ФГБУ ДПО «УМЦ 

ЖДТ»). 

2. Состав федерального учебно-методического объединения формирует и 

утверждает председатель ФУМО. В состав ФУМО на добровольных началах входят 

педагогические работники, научные работники и другие работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования в области техники и технологий наземного 

транспорта, и иных организаций, действующих в системе среднего 



профессионального образования (далее члены ФУМО), в том числе представители 

работодателей, советов по профессиональным квалификациям и ассоциаций. 

3. Председатель ФУМО назначает заместителя и ответственного секретаря. 

4. Председатель ФУМО осуществляет общее руководство деятельности учебно

методического объединения и представляет его по вопросам, относящимся к 

направлениям работы учебно-методического объединения, в органах 

государственной власти Российской Федерации, в государственных и общественных 

организациях. 

5. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и членов ФУМО 

составляет 5 лет. При истечении срока полномочий состав обновляется не менее чем 

на 30 процентов. 

6. ФУМО принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже 

одного раза в шесть месяцев в заочной форме (с использованием дистанционных 

технологий). Заседание ФУМО правомочно, если в его работе участвуют более 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

ФУМО, участвующих в заседании. 

7. В работе ФУМО могут принимать участие приглашённые представители 

органов государственной власти, юридические и физические лица, а также 

иностранные юридические лица и иностранные граждане. 

8. В структуре ФУМО создаются учебно-методические советы, координационный 

совет, экспертный совет, учебно-методические комиссии по профессиям и 

специальностям, входящим в укрупненную группу 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, а также при необходимости по смежным профессиям и 

специальностям . 

Руководителей учебно-методических советов, председателя координационного 

совета, председателя экспертного совета, председателей учебно-методических 

комиссий утверждает председатель ФУМО (по согласованию). 



111. Основные направления деятельности федерального 

учебно-методического объединения 

1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в целях 

обеспечения своей деятельности имеет право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

вносить в органы государственной власти предложения по вопросам 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере среднего 

профессионального образования, содержания среднего профессионального 

образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам 

совершенствования системы образования; 

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей 

деятельности. 

2. Основными направлениями деятельности ФУМО являются: 

а) в части федеральных государственных образовательных стандартов средн~го 

профессионального образования в области железнодорожного и автомобильного 

транспорта: 

- подготовка предложений в Минпросвещения России по проектам федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

- участие в разработке проектов федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

- организация проведения экспертизы проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 



осуществление 

гос у дарственных 

образования; 

методического 

образовательных 

сопровождения реализации федеральных 

стандартов среднего профессионального 

- подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей 

среднего профессионального образования; 

б) в части примерных образовательных программ в области железнодорожного 

и автомобильного транспорта: 

- организация проведения экспертизы проектов примерных программ среднего 

профессионального образования; 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, при организации 

разработки и проведения экспертизы примерных программ; 

- обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

примерных программ среднего профессионального образования, в том числе 

проведение экспертизы, соответствующей учебной и методической литературы; 

в) в части обеспечения качества и развития содержания среднего 

профессионального образования: 

проведение мониторинга реализации федеральных гос у дарственных 

образовательных стандартов по результатам государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

- обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования; 

- участие в разработке совместно с объединениями работодателей фондов оценочных 

средств для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций обучающихся; 

- участие в независимой оценке качества образования и профессионально

общественной аккредитации; 

- взаимодействие по вопросам деятельности с ФУМО в сфере высшего образования и 

ФУМО СПО по другим укрупненным группам; 



- взаимодействие с советами по профессиональным квалификациям, рабочими 

группами по видам транспорта и сферам деятельности в части примерных 

професси~шальных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения; 

г) в части профессионального совершенствования деятельности научно

педагогических работников: 

- участие в разработке программ повышения квалификации и профессиональной 

подготовки; 

- участие в разработке профессиональных стандартов; 

- международное сотрудничество с педагогическими сообществами зарубежных 

стран по вопросам развития среднего профессионального образования; 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта направляет 

ежегодно, не позднее 1 февраля, отчет о своей деятельности за предшествующий 

календарный год в Министерство просвещения Российской Федерации, а также иную 

информацию о своей деятельности по запросу Министерства просвещения 

Российской Федерации. 


