
Мероприятия, проведенные Федеральным УМО в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта в 2018 году. 
 

1. В апреле и октябре 2018г. были организованы и проведены Пленумы ФУМО.  
 

В рамках Пленума 5-6 апреля 2018 года и Конференции обсуждались следующие 
приоритетные направления и актуальные вопросы: 
 итоги работы и перспективные задачи Федерального УМО в системе высшего 
образования по УГСН 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта; 
 ФГОС ВО 3++: новый формат, структура, особенности реализации; 
 особая роль примерных основных образовательных программ для ФГОС 3++: 
назначение, структура, сроки разработки; 
 оптимизация перечня профессий, специальностей в области кораблестроения и водного 
транспорта с учетом мнения работодателей и образовательных организаций; 
 разработка и согласование примерных программ дополнительного 
профессионального образования для плавспециальностей; 
 реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России 
по взаимному контролю результатов обучения; 
 роль работодателей в формировании примерных основных образовательных 
программ; 
 разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы; 
проведение экспертизы качества учебно-методических изданий. 
 
 
2. Организованы и проведены:  
 
 лекция работодателей для курсантов факультета Навигации и связи на тему 
«Реализация требований Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве»; 
 лекция профессора кафедры Навигации Логиновского В.А., д.т.н., профессора на 
тему «Оценка риска в мореплавании». 
 
3. Представители Федерального УМО приняли участие в конференциях и семинарах 
по вопросам образования:  
 
 3 июля 2018 года в Морском государственном университете имени адмирала Г.И. 
Невельского состоялось совещание руководства университета с заместителем 
Председателя Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», директором НМЦ УМО 
ЭВТ ФГБОУ ВО Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, д.э.н., профессором Лаврентьевой Еленой Александровной. На 
встрече обсуждались вопросы по новым ФГОС 3++, проектам примерных 
образовательных программ и профессиональным стандартам, разрабатываемых ФУМО. 
 
 13-14 сентября 2018 года заместитель Председателя Федерального УМО по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта (ФУМО), д.э.н., профессор 
Лаврентьева Е.А. и председатель Научно-методического совета ФУМО по специальности 
«Судовождение», к.т.н., доцент Горобцов А.П. приняли участие в VII ведомственной 



научно-методической конференции Института береговой охраны ФСБ России 
«Современное образование: инновационные методы, формы, технологии обучения и 
воспитания» в рамках открытых секций. 
 
 17 сентября 2018 года представители ФУМО приняли участие в расширенном 
заседании Рабочей группы по развитию системы профессионального образования и 
обучения в национальной системе квалификаций Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 
 
 25-29 сентября: выступление заместителя Председателя Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», директора НМЦ УМО ЭВТ ФГБОУ ВО 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, д.э.н., профессора Лаврентьевой Елены Александровны в Ассоциации 
профсоюзных организаций водных путей, гидросооружений и судоходства профсоюза 
работников водного транспорта Российской Федерации с докладом «Практика 
гармонизации профессиональных и образовательных стандартов при подготовке 
гидротехников водного транспорта». 
 
 19 ноября 2018 года: выступление заместителя Председателя Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», директора НМЦ УМО ЭВТ ФГБОУ ВО 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова, д.э.н., профессора Лаврентьевой Елены Александровны на заседании 
Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта с докладом «Особенности 
подготовки плавсостава по Государственным образовательным стандартам нового 
формата 3++: новый формат, взаимодействие с работодателями».  
 
 6 декабря 2018 года представители ФУМО приняли участие в Четвертом 
Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России». 
 
 
4. Проведены курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
налогообложения и бухгалтерского учета для организаций водного транспорта в 2018 
году», в которых рассматривались актуальные финансово-экономические и правовые 
вопросы: 
 
 новации бухгалтерского учета в 2018 году; 
 налогообложение транспортных организаций в 2018 году; 
 валютный контроль в 2018 году.; 
 контрольно-надзорные мероприятия, проводимые государственной инспекцией 
труда в рамках реформирования надзорной деятельности.; 
 обзор изменений в законодательстве РФ об обязательном социальном страховании, 
вступивших в силу с 01.01.2018.; 
 особенности пенсионного обеспечения работников водного транспорта; 
 организационная структура создания безопасных условий труда в организациях 
водного транспорта на современном этапе (техническая, организационная, 
информационная безопасность; безопасность факторов трудовой среды). Оценка и 
управление рисками, технологические процессы, производственный контроль; 
 практические аспекты осуществления закупок за счет бюджетных средств. 



Мероприятия, проведенные Федеральным УМО в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта в 2019 году 
 

1. 17-18 апреля 2019 состоялся Пленум Федерального учебно-методического 
объединения (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта» и Федерального учебно-методического 
объединения в cистеме среднего профессионального образования по укрупненной группе 
профессий, специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта». 
 

В рамках данного мероприятия прошла также научная конференция «Примерные 
основные образовательные программы – основа методического обеспечения 
образовательных стандартов 3++», на которой обсуждались следующие приоритетные 
вопросы: 
 итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и 
среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного 
транспорта; 
 ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++: состояние, перспективы утверждения; 
 механизм актуализации ФГОС СПО 3++ с учетом развития требований рынка труда; 
 Примерные основные образовательные программы для ФГОС ВО 3++: результаты 
обсуждения, размещение в Реестре Минобрнауки России; 
 роль ФУМО в реализации Плана мероприятий Росморречфлота по разработке учебно-
методической документации по федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования формата 3++ на 2019 год; 
 роль работодателей в разработке методического обеспечения образовательного 
процесса; 
 сотрудничество ФУМО с Советами по профессиональным квалификациям (СПК); 
 особенности  разработки образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 
водного транспорта; 
 проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена; 
 оптимизация перечня профессий, специальностей и квалификаций СПО в области 
водного транспорта и судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и 
образовательных организаций. 
 реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России по 
взаимному контролю результатов обучения; 
 разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы; 
 проведение экспертизы качества учебно-методических изданий. 
 

2. Организованы и проведены:  
 

 интернет-лекция начальника Управления качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» Таранухи С.Н. на тему: «О  стандартах качества подготовки 
членов экипажей морских судов»; 
 
 интернет-лекция к.в.н., доцента, профессора кафедры Транспортной логистики 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Деняка О.А. на тему: «Основы 
транспортно-логистических систем». 

 



 
3. Проведены курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
налогообложения и бухгалтерского учета для организаций водного транспорта в 2019 
году», в которых рассматривались актуальные финансово-экономические и правовые 
вопросы: 
 
 Нормативное регулирование бухгалтерского учета: Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, программа разработки. Новые стандарты в учреждениях 
бюджетной сферы. Особенности составления учетной политики на 2019 год. Исправление 
ошибок, оценочные значения, события после отчетной даты. Формирование 
бухгалтерской отчётности с учетом изменений российских стандартов бухгалтерского 
учета. Порядок представления в отчетности ФНС России и органы статистики. Публичная 
отчетность и открытость сведений юридического лица. 
 Налогообложение. Изменение срока проведения камеральной проверки по НДС. 
Оформление результатов выездной проверки. Новые документы, применяемые 
налоговыми органами при проведении налогового контроля. Переход на ставку НДС 20%. 
Исчисление НДС при реализации имущественных прав. Новое в налогообложении 
операций, облагаемых по ставке 0%. Восстановление НДС при получении субсидий из 
бюджетов бюджетной системы РФ. Отмена пониженных ставок налога на прибыль, 
установленных субъектами РФ, Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. 
Особенности исчисления региональных налогов организациями водного транспорта. 
 Новые подходы при осуществлении Федерального государственного надзора 
инспекцией труда 
 Обзор изменений в законодательстве РФ об обязательном социальном страховании, 
вступивших в силу с 01.01.2019. Расчет скидок и надбавок  к страховым тарифам. Правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма на 2019 год. Изменения в законодательстве. Актуальные вопросы 
оформления листков нетрудоспособности, в том числе в электронном виде. 
Мошеннические схемы при расчете пособий по беременности и родам и пособий по уходу 
за ребенком. Судебные решения. Электронные проекты ФСС России 
 Изменения в пенсионном законодательстве. Увеличение пенсионного возраста с 
2019 года. Досрочная пенсия для работников морского и речного флота. 
 Структура организации безопасности труда на предприятиях морского и водного 
транспорта в условиях введенного в РФ риск - ориентированного подхода. Новые 
требования к работодателям в области охраны труда в рамках введенного в РФ риск - 
ориентированного подхода. 
 
4. Проведены курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 
образовательного процесса и финансово-экономических отношений для образовательных 
организаций в 2019 году», в которых рассматривались актуальные финансово-
экономические и правовые вопросы: 
 
 Реализация ФГОС ВО и СПО 3++: актуализация образовательных стандартов в 
соответствии с профессиональными стандартами. Роль Примерных основных 
образовательных программ при формировании образовательного процесса. Рол 
работодателей в разработке учебно-методического обеспечения для ФГОСов 3++. 
 О стандартах качества в образовательном процессе:  
 Нормативное регулирование бухгалтерского учета: Федеральные стандарты 
бухгалтерского учета, программа разработки. Новые стандарты в учреждениях 
бюджетной сферы. Особенности составления учетной политики на 2019 год. Публичная 
отчетность и открытость сведений юридического лица. 



 Налогообложение. Изменение срока проведения камеральной проверки по НДС. 
Оформление результатов выездной проверки. Новые документы, применяемые 
налоговыми органами при проведении налогового контроля. Переход на ставку НДС 20%. 
Исчисление НДС при реализации имущественных прав. Восстановление НДС при 
получении субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ. Отмена пониженных ставок 
налога на прибыль, установленных субъектами РФ, Инвестиционный налоговый вычет по 
налогу на прибыль. Особенности исчисления региональных налогов организациями 
водного транспорта. 
 Новые подходы при осуществлении Федерального государственного надзора 
инспекцией труда 
 Обзор изменений в законодательстве РФ об обязательном социальном страховании, 
вступивших в силу с 01.01.2019. Расчет скидок и надбавок  к страховым тарифам. Правила 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма на 2019 год. Изменения в законодательстве. Актуальные вопросы 
оформления листков нетрудоспособности, в том числе в электронном виде. 
Мошеннические схемы при расчете пособий по беременности и родам и пособий по уходу 
за ребенком. Судебные решения. Электронные проекты ФСС России 
 Изменения в пенсионном законодательстве. Увеличение пенсионного возраста с 
2019 года. Досрочная пенсия для работников морского и речного флота. 
 Структура организации безопасности труда на предприятиях морского и водного 
транспорта в условиях введенного в РФ риск - ориентированного подхода. Новые 
требования к работодателям в области охраны труда в рамках введенного в РФ риск - 
ориентированного подхода. 
 
 


