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Необходимо: 
 

 определить потребности рынка труда в будущем,  

 трансформировать потребности рынка труда 

   в образовательные технологии.  



 Работодатели? 

 Ученые? 

 Педагоги? 

 Система взаимодействия педагогических, научных 

   работников и работодателей!  



В целях участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

примерных образовательных программ, координации 

действий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в обеспечении качества и развития содержания 

образования в системе образования могут создаваться 

учебно-методические объединения.                                                

(статья 19 ФЗ) 

 



 Основана в СССР в 1988 году. 

 Показала высокую эффективность в сохранении 

   единого образовательного пространства России  

   в эпоху перемен. 

 Имеет многолетний опыт обеспечения взаимодействия 

   между вузами и работодателями. 



«…Есть объективный запрос на перемены в системе 

подготовки инженерных кадров. Меняется не только 

технологический, но и весь уклад жизни, меняются и 

представления об инженерной деятельности, растут 

требования к этой профессии…» 

В.В. Путин 



 Координационный совет на паритетной основе 

   объединяет ректоров ведущих технических университетов 

   и представителей крупнейших работодателей  

   из важнейших отраслей промышленности. 

 Координационный совет совместно с Минобрнауки 

   России определяет стратегию развития образования  

   в инженерной области, координируют деятельность 

   федеральных УМО. 



 Федеральные УМО включают в свой состав 

   педагогических, научных работников из всех 

   заинтересованных инженерных вузов и представителей 

   работодателей. 

 Федеральные УМО организует разработку 

   федеральных государственных образовательных 

   стандартов, примерных образовательных программ. 



Система «КС по области образования «Инженерное 
дело…» – 23 федеральных УМО» является эффективным 
инструментом: 

 формирования  общего направления развития 
   инженерного образования для инновационного развития 
   России (КС совместно с ФУМО). 

  учета особенностей развития направлений подготовки 
    и специальностей для обеспечения потребностей 
    отраслей промышленности и отдельных предприятий 
    (ФУМО). 



 перенос в ПООП частей ФГОС,   формируемых  

   на основе профстандартов; 

 повышение статуса ПООП, за счет того, что часть 

   разделов ПООП становятся обязательными для 

   выполнения. 



 создать механизм для оперативного изменения содержания 

    образования при изменении техники, технологий и рынка труда; 

 повысить роль федеральных УМО (и, соответственно, 

    университетов и представителей работодателей)  

    в формировании содержания образования и обязательных 

    требований; 

 создать механизм сохранения единого образовательного 

    пространства России, так как в обязательной части ПООП будут 

   прописаны не только компетенции, но и индикаторы  достижения  

   компетенций.  



На основе Концепции ФГОС – ПООП Президиум 

Координационного совета по области образования 

«Инженерное дело…» ОБЕСПЕЧИЛ РАЗРАБОТКУ  

и УТВЕРДИЛ МАКЕТЫ примерных основных 

образовательных программ. 



Структура ПООП 

Часть I. Нормативное обеспечение реализации 
                    программ бакалавриата/магистратуры 

Часть II. Рекомендации по обеспечению реализации 
                    программ бакалавриата/магистратуры 

Часть III. Примеры методического обеспечения                    

реализации программы 

бакалавриата/магистратуры 



 Отсутствие нормативного закрепления нового статуса 

   ПООП. 

 Организационные трудности в работе ФУМО  

   по разработке ФГОС и ПООП, связанные с отсутствием 

   централизованного финансирования и нормативного 

   закрепления статуса «базовый университет ФУМО». 



Эффективное взаимодействие работодателей  
c педагогическими и научными работниками с помощью 
системы советов по профессиональным квалификациям 
и учебно-методических объединений при разработке: 

 профессиональных стандартов; 

 ФГОС; 

 примерных основных образовательных программ; 

 основных образовательных программ вузов. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 













Контактная информация 

E-mail: pavelromanov-umo@yandex.ru  

Телефон: +79112154182 

http: www.spbpu.ru 



Приложение 

Макет ПООП 
по уровню высшего образования – бакалавриат  

для области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки» 




































