Основные задачи
координационного совета по области
образования «Инженерное дело, технологии и
технические науки» и федерального учебнометодического объединения в области
инженерного образования по 09 укрупненной
группе «Информатика и вычислительная
техника»

Председатель ФУМО ВО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»
Декан МГТУ им. Н.Э. Баумана
Д.т.н., профессор А.В. Пролетарский

Поручения в области инженерного образования
Перечень поручений Президента Российской Федерации
•

укрупнение специальностей и направлений подготовки высшего образования, относящихся к одной
профессиональной области, по всем уровням высшего образования, а также сокращение количества
специальностей высшего образования - специалитета в области инженерного дела, технологии и
технических наук;

•

выделение внутри направлений подготовки высшего образования широкого спектра академических и
прикладных профилей образования при сохранении единой квалификации для направлений подготовки
высшего образования, предусмотрев выбор студентом направленности (профиля) образования в процессе
обучения;
актуализацию ФГОС в области инженерного дела, технологии и технических наук и разработку
соответствующих примерных образовательных программ высшего образования, включающих в себя:
- базовую подготовку на первых курсах обучения в образовательных организациях высшего
образования, обеспечивающую приобретение студентами универсальных компетенций в области
инженерного дела, технологии и технических наук, а также компетенций в области экономики,
коммуникаций и управления персоналом;
- практико-ориентированную подготовку на старших курсах обучения в образовательных организациях
высшего образования, обеспечивающую привлечение работодателей к реализации образовательных
программ, в том числе в форме индивидуальных практических и лабораторных занятий, а также
расширение участия студентов в научных исследованиях;
привлечение специалистов-практиков к преподавательской работе в образовательных организациях
высшего образования, в том числе по совместительству;»;
вести обучение по основным программам высшего образования в области информатики, вычислительной
техники и информационной безопасности, а также осваивать учебные курсы, дисциплины (модули),
предусматривающие изучение информационных технологий, систем и сетей, с изучением примеров
отечественных разработок в этой сфере.

•

•
•

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/46191

Новый перечень
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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23

245

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

5

113

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2

30

7
1

66
11

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

5

34

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

6

94

2

21

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ АСПИРАНТУРЫ
(АДЪЮНКТУРЫ),
ОРДИНАТУРЫ И
АССИСТЕНТУРЫСТАЖИРОВКИ В УРОВНИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НПиС

6

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ОСНОВА – ГАРМОНИЗАЦИЯ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ
ПОДХОДАМИ
(FOS 2007, МСКО - 2011)

УГНС

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА.
ВОЕННЫЕ НАУКИ.

Структура направлений и специальностей и схема
управления образовательной политикой

9
областей образования

57
укрупненных групп
профессий,
специальностей и
направлений подготовки

9
координационных
советов по областям
образования

57
учебно-методических
объединений

Параметры системы инженерного образования

Образовательные организации высшего образования,
реализующие образовательные программы в области инженерии

539
1,4

Контингент студентов, обучающихся по инженерным НПС

млн. чел.

50 %
от общего количества
вузов РФ

27 %
от общей численности
студентов вузов РФ

40,5 %

0,8

Контингент студентов, обучающихся за счёт средств
федерального бюджета

млн. чел.

С 2013 по 2015 гг. на область инженерии выделяется объем бюджетных мест,
равный в пределах 50 % от общего объема выделяемых контрольных цифр приема.

от общей численности
студентов вузов РФ,
обучающихся за счёт
средств федерального
бюджета

КОНТИНГЕНТ

Программа

Бюджет

Внебюджет

Программы бакалавриата (74 направления подготовки)

524 тыс. человек

372 тыс. человек

Программы магистратуры (78 направлений подготовки)

51 тыс. человек

8,5 тыс. человек

Программы специалитета (51 специальность)

263 тыс. человек

170 тыс. человек

РЕФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прекращена деятельность более 80
учебно-методических объединений высших
учебных заведений по конкретным
направлениям подготовки и
специальностям
Созданы 57 федеральных
учебно-методических объединений в
системе высшего образования по
укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки

Приказ Минобрнауки
России от 8.09.2015 г.
№ 987 «О создании
федеральных учебнометодических объединений
в системе высшего
образования»

На данный момент сформированы составы у основного количества федеральных
УМО и проведены установочные заседания

Схема взаимодействия Минобрнауки России, КС и УМО

Минобрнауки России

Учебно-методическое объединение
по укрупненной группе
специальностей и направлений
подготовки

Координационный совет
по области образования

Научно-методические, экспертные и иные
советы, секции, рабочие группы, отделения:
 по уровням высшего образования;
 по
направленностям
образовательных программ;
 по
направлениям
специальностям;

(профилям)

подготовки

и

 по обеспечению деятельности учебнометодического объединения в отдельных
субъектах Российской Федерации.

Президиум, научно-методические,
экспертные и иные советы, секции, рабочие
группы, отделения:

Задачи координационного совета в образовательной области
«Инженерное дело, технологии и технические науки»
Координационный совет в области инженерии
- консультативный орган при Минобрнауки России, обеспечивающий взаимодействие
между участниками отношений в сфере образования, связанных с совершенствованием
системы образования

 выработка предложений по общей политике в области инженерного
образования;
 организация деятельности вузов, работодателей и их объединений,
общественных объединений по реализации государственной политики
области инженерного образования;
 тиражирование лучших практик ведущих вузов в области модернизации
инженерного образования
 координация деятельности учебно-методических объединений;
 подготовка предложений по оптимизации перечня профессий,
специальностей и направлений подготовки;
 проведение олимпиад и конкурсов.

Задачи учебно-методических объединений
УМО создаются в целях участия педагогических, научных работников, представителей
работодателей в разработке ФГОС, примерных образовательных программ, координации
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении
качества и развития содержания образования в системе образования
Осуществление аудита образовательных программ
Работа с ФГОС высшего образования:
подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС высшего образования, а
также участие в их разработке;
организация работы по актуализации ФГОС высшего образования с учетом положений
соответствующих профессиональных стандартов;
обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и
реализации образовательных программ;

Работа с примерными образовательными программами:
организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных образовательных
программ;

участие в разработке и экспертизе фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой
аттестации
участие в экспертизе открытых онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их
использованию при реализации образовательных программ высшего образования.

Положение о ФУМО в системе высшего образования

 Принято типовое положение
 Разработано положение
вычислительная техника»

о

ФУМО

ВО

«Информатика

и

 Разработана структура ФУМО (5 учебно-методических советов)
 Созданы рабочие группы по разработке примерных образовательных
программ
 Разработан проект ФГОС ВО 3++ по 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» и начата подготовка Примерных основных
образовательных программ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в
трудовой кодекс российской
федерации и статьи 11 и 73
федерального закона «Об
образовании в российской
федерации« от 02.05.2015
№ 122-ФЗ

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"7. Формирование требований федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии)."
ФГОС ПО, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведению в
соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ в течение одного года с
1 июля 2016 года

Уровни
квалификации

Аспирантура,
Ассистентура,
ординатура
Магистратура,
специалитет

8

7

Профессион
альные
стандарты

ФГОС ВО
ФГОС 3++

Бакалавриат

6

На март 2016 г. Минтрудом России утверждено 811 ПС, зарегистрировано
в Минюсте России 805 (реестр ПС на сайте profstandart.rosmintrud.ru)

В 2016 г. планируется разработка 324 ПС…
Рекомендуемые группы профессиональных стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников образовательных программ ВО по
УГСиНП 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», выделены красным
цветом

Модернизация структуры ФГОС ВО

ЦЕЛЬ

Оптимизация результатов освоения образовательных программ
Разделение компетенций

ФГОС

Унификация требований к универсальным
компетенциям
(единые на уровень,
сквозные по уровням)

Унификация требований к
общепрофессиональным компетенциям
(единые на УГНС)

ПООП

Перенос из ФГОС ВО перечня
профессиональных компетенций
в ПООП, а также объекты и задачи
профессиональной деятельности

Изменения в ФГОС ВО

Перечень профстандартов отражается в
приложении к ФГОС

Формирование (актуализация) перечня ПК на
основе ПС возлагается на
ФУМО и СПК

В случае отсутствия ПС, сопряжённых с ФГОС ВО,
профессиональные компетенции формируются на
основе форсайт-анализа требований к
компетенциям, предъявляемых к выпускникам
данного направления подготовки на рынке труда,
обобщения зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей отрасли

Из требований к структуре ОПОП исключаются
требования к объемам базовой и
вариативной частей

В ПООП введен раздел по формированию ПК
на основе анализа ОТФ и ТФ из ПС

Ориентация на отечественные технологиии

Модернизация структуры ФГОС

ФГОС ВО 3+

ФГОС
ВО 3++
ПООП

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОК - общекультурные компетенции;

УК - универсальные компетенции;
ПС – профессиональный стандарт;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПООП – примерная основная образовательная
программа;
ОПОП – основная профессиональная
образовательная программа;

О макете примерной основной профессиональной образовательной
программы высшего образования, разрабатываемой в соответствии
с профессиональными стандартами

Структура ПООП

Раздел 1. Общие положения

Раздел 4. Планируемые результаты
освоения образовательной программы

Раздел 2. Общая характеристика ПООП

Раздел 3. Характеристика
профессиональной деятельности
выпускника

Раздел 5. Рекомендуемые структура и
содержание образовательной
программы
Раздел 6. Характеристика условий
реализации образовательной
программы

Примерный план работ
по разработке и утверждению ФГОС 3++, разработке ПООП

31 мая 2016

Не менее одного проекта ФГОС ВО по
УГСиНП от каждого ФУМО

30 июня 2016

Планы ФУМО по разработке ПООП до
конца года

31 июля 2016

Не менее одного проекта ПООП по СиНП

Не позднее 15
сентября 2016

Проекты ФГОС ВО по всем УГСиНП ВО

Октябрь - Декабрь

Согласование с СПК, экспертиза в НСПК,
обсуждение, доработка

01 июля 2017

Все ФГОС ВО зарегистрированы
Минюстом России,
Готовность всех ПООП – 100%

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

