
 

 

                                           ОТЧЕТ  

             о работе Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00 

                      «Технологии легкой промышленности» 

         за период с 1 марта 2017 по 1 марта 2018 года  

1. Федеральное УМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» в отчетный период продолжила активное взаимодействие 

с Министерством образования и науки РФ и Координационным советом по 

области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки». В 

мае 2017 года приняли  участие в работе заседания Координационного совета 

по области образования «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» и Минобрнауки РФ в Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого, в рамках которого были подведены первые 

итоги деятельности ФУМО и определены мероприятия по дальнейшему 

развитию федеральных учебно-методических объединений, были 

рассмотрены актуальные вопросы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки». О результатах разработки актуализированных ФГОС 

ВО и примерных образовательных программ по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров, входящих в УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» доложил председатель федерального УМО по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности» профессор С.С.Юхин. В качестве 

информационного материала для участников заседания ФУМО ВО УГСН 

«Технологии легкой промышленности» подготовило издание нормативно-

методических документов. 

 

2. В марте 2017 года представители ФУМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности» приняли участие в выездном 

заседании Координационного совета с участием заместителей руководителя 

Департамента в системе высшего образования Минобрнауки РФ. На 

заседании обсуждены вопросы, связанные с согласованием Макетов 

актуализированных ФГОС ВО и ПООП, развитием инженерного образования 

в РФ. 

 



 

 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе 

высшего образования по УГСН 29.00.00 "Технологии легкой 

промышленности" в июне 2017 года завершило разработку проектов 

Примерных основных образовательных программ (ПООП). С целью 

общественного обсуждения проектов ПООП на сайте Федерального УМО 

ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» (страница сайта 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени 

А.Н.Косыгина») 1 сентября 2017 года  размещена необходимая информация. 

 

4. Приняли участие в обсуждении «Проекта методических рекомендаций 

по организации и проведению в образовательных организациях высшего 

образования внутренней независимой оценки качества образования по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

Предложен,  обсужден и согласован список экспертов – представителей 

ведущих предприятий и научно-исследовательских институтов. 

5. В мае-июне 2017 года ФУМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности»  завершило разработку, общественное обсуждение,  

экспертизу и утверждение актуализированных ФГОС ВО. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации утверждены, а 

Министерством юстиции Российской Федерации и опубликованы 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (бакалавриат, магистратура) по направлениям подготовки, 

входящим в УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»: 

5.1. 29.03.01 «Технологии изделий легкой промышленности» (приказ № 938 

от 19.09.2017); 

29.04.01 Технологии изделий легкой промышленности» (приказ № 964 от 

22.09.2017) . 

5.2. 29.03.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» (приказ 

№ 963 от 22.09.2017); 

29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» (приказ № 

965 от 22.09.2017). 

5.3. 29.03.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» 

(приказ № 960 от 22.09.2017); 



 

 

29.04.03 «Технология полиграфического и упаковочного производства» 

(приказ № 967 от 22.09.2017). 

5.4. 29.03.04 «Технологии художественной обработки материалов» (приказ 

№ 961 от 22.09.2017); 

29.04.04 «Технологии художественной обработки материалов» (приказ № 969 

от 22.09.2017). 

5.5. 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (приказ 

№ 962 от 22.09.2017);  

29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (приказ № 970 

от 22.09.2017). 

 

6. Представители ФУМО ВО 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» в ноябре 2017 года приняли участие в  совещании-

семинаре на тему «Результаты актуализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и проектирование 

примерных основных образовательных программ», организованном 

Министерством образовании и науки РФ. 

На семинаре обсуждались следующие вопросы: 

- актуализация содержания высшего образования на основе 

профессиональных стандартов: результаты и задачи на ближайшую 

перспективу; 

- особенности проектирования примерных образовательных программ 

высшего образования на основе ФГОС 3++; 

- презентация информационной системы «Реестр примерных основных 

образовательных программ»; 

-практика разработки примерных основных образовательных программ (по 

областям образования); 

- об экспертизе примерных основных образовательных программ на 

соответствие профессиональным стандартам. 

На семинаре сделан доклад: «Об опыте работы ФУМО ВО УГСН 

«Технологии легкой промышленности» с создаваемой информационной 

базой «Реестр примерных образовательных программ». 

 

7. В декабре 2017 года представители ФУМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности» приняли участие в работе Третьего 



 

 

Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» под 

эгидой Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям Национальное агентство развития 

квалификаций. Участвовали в обсуждении основных направлений развития 

Национальной системы квалификаций и перспективы их влияния на систему 

образования, пути интеграции в международные системы квалификаций, 

опыт внедрения независимой оценки квалификации. 

В работе ключевой Сессии II: «Профессиональное образование и рынок 

труда в контексте Национальной системы квалификаций» и Пленарной 

сессии от Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой 

промышленности» принимали участие председатель ФУМО ВО УГСН 

«Технологии легкой промышленности» Юхин С.С. и члены Федерального 

УМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности» Бондарчук М.М., 

Николаева Е.В., Муракаева Т.В.  

8. На официальном сайте ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет имени А.Н.Косыгина» успешно функционирует 

информационный ресурс «Федеральное учебно-методическое объединение в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений 29.00.00 «Технологии легкой промышленности». Раздел 

постоянно обновляется и содержит следующие страницы: 

8.1. Структура учебно-методических объединений (в соответствии с 

Приказами Минобрнауки №505 от 18 мая 2015 года, № 987  от 8 сентября 

2015 года). 

8.2. Основные направления деятельности учебно-методического 

объединения. 

8.3. Персональный состав Федерального учебно-методического объединения 

в системе высшего образования по УГСН «Технологии легкой 

промышленности».  

8.4. Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

Федерального УМО. 

8.5. План работы – «Дорожная карта» на текущий год. 

8.6. Группы разработчиков Примерных ООП. 

8.7. Новости Федерального УМО ВО УГСН «Технологии легкой 

промышленности» 

8.8. Контактная информация. 

 

 



 

 

 

9. Обновленная информация о деятельности ФУМО ВО УГСН 29.00.00 

«Технологии легкой промышленности» систематически направляется и 

размещается на сайте Координационного Совета УМО и НМС. 

           

10. В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования (далее – Департамент) от 15 сентября 2017 г. № 

05-18371 Федеральным УМО ВО по укрупненной группе специальностей  и 

направлений подготовки 29.00.00 «Технологии легкой промышленности»  

проведена  апробация тестовой и рабочей версии Конструктора примерных 

основных образовательных программ высшего образования  (далее – ПООП) 

информационной системы «Реестр примерных основных образовательных 

программ» (далее – Реестр) на базе разработанных ПООП по направлениям, 

входящим в УГСН «Технологии легкой промышленности». Сформулированы 

и переданы  разработчику в лице Русакова Г.В. перечень основных проблем, 

возникающих при работе с реестром. Участие в работе по 

совершенствованию и введению в эксплуатацию информационной системы 

«Реестр примерных основных образовательных программ» непрерывно 

продолжается (октябрь 2017-март 2018). 

11. В связи с введением Единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных проанализировано 

программное обеспечение российского производства в сфере деятельности 

направлений подготовки, входящих  в УГСН  «Технологии легкой 

промышленности» и обсуждены возможности включения его в ПООП 

высшего образования по вышеназванным направлениям (февраль-март 2018) 

. 
12. Обсуждение проектов ПООП по направлениям подготовки бакалавров 

и магистров, входящих в УГСН 29.00.00 «Технологии легкой 

промышленности» и хода разработки нормативно-методической 

документации к внедрению актуализированных ФГОС ВО проведено в 

рамках заседания Ассоциации «Технологическая платформа «Текстильная и 

легкая промышленность» (г. Москва – ноябрь 2017 года). 

 

13. Систематически проводятся заседания Президиума Федерального 

ФУМО ВО УГСН «Технологии легкой промышленности» и расширенные 

совещания с использованием интернет-ресурсов для решения актуальных 

текущих вопросов. На постоянной основе в адрес высших учебных 



 

 

заведений, реализующих образовательные программы в рамках УГСН 

29.00.00 «Технологии легкой промышленности» (более 80 ВУЗов) 

направляются информационные письма и поддерживается взаимосвязь. 

14. В октябре 2017 года проведено выездное, расширенное заседание 

ФУМО ВО УГСН 29.00.00 «Технологии легкой промышленности» в 

г.Ростов-на-Дону на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет» по вопросам организационно-методического 

обеспечения реализации образовательных программ по направлению 29.03.04 

и 29.04.04 «Технологии художественной обработки материалов». 

15. В связи с отсутствием профильного СПК и возникшими сложностями 

при процедуре прохождения экспертизы нормативных документов по 

внедрению актуализированных ФГОС ВО проведены переговоры и 

достигнута договоренность с объединением работодателей в лице 

Председателя Российского союза промышленников и предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности Разбродина А.В. и Председателя 

СПК «Внешнеторговое дело и другие виды предпринимательской 

деятельности» о создании Рабочей группы в составе Совета по 

профессиональным квалификациям «Внешнеторговое  дело и другие виды 

предпринимательской деятельности». Подготовлено и направлено письмо-

ходатайство № АР-53/20 от 05.02.2018 г. в адрес Шохина А.Н.- Председателя 

Национального Совета по профессиональным квалификациям при 

Президенте РФ о создании такой Рабочей группы. 

 

 Председатель  

Федерального УМО ВО УГСН 29.00.00  

 «Технологии легкой 

промышленности»    

профессор, доктор технических наук                                                            

 

 

 

 

 

Юхин С.С.  
 

 


