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ОТЧЕТ 

о деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства за период с 01.03.2019 по 28.02.2020г.г. 

 

За отчѐтный период были организованы и проведены 2 заседания Федерального 

учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупнѐнной 

группе специальностей и направлений подготовки 08.00.00 Техника и технологии 

строительства (ФУМО), оба в Национальном исследовательском Московском 

государственном строительном университете. 

На заседании ФУМО 05 апреля 2019 года был обновлен персональный состав 

органов управления ФУМО: Президиума и Научно-методического совета. А также был 

сформирован экспертный совет ФУМО. 

Основной задачей ФУМО в отчѐтном периоде являлась разработка примерных 

основных образовательных программ (далее – ПООП) для актуализированных редакций 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС 3++). 

На заседании ФУМО 05 апреля 2019 года были рассмотрены ряд инициативных 

ПООП, разработанных различными образовательными организациями. По результатам 

обсуждения принято решение обратиться в Минобрнауки России с предложением 

добавить в актуализированные ФГОС ещѐ одну область профессиональной деятельности – 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа. Также было утверждено 

Положение «О порядке проведения экспертизы содержания и фондов оценочных средств 

открытых онлайн-курсов». 

На заседании ФУМО 22 ноября 2019 года было утверждено 17 ПООП по 

различным направленностям: 

 6 по направлению подготовки 08.03.01 Строительство ("Промышленное и 

гражданское строительство", "Гидротехническое строительство", "Техническая 

эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства", "Инженерные системы 



жизнеобеспечения в строительстве", "Автомобильные дороги", "Организация 

инвестиционно-строительной деятельности"); 

 8 по направлению подготовки 08.04.01 Строительство ("Управление 

инвестиционно-строительной деятельностью", "Техническая эксплуатация объектов 

жилищно-коммунального хозяйства", "Промышленное и гражданское строительство: 

проектирование", "Промышленное и гражданское строительство: технология и 

организация строительства", "Водоснабжение и водоотведение", "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности зданий", "Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций", "Теплогазоснабжение и вентиляция"); 

 3 по специальности 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

("Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие военно-

автомобильных дорог", "Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление 

аэродромов государственной авиации", "Строительство, эксплуатация, восстановление и 

техническое прикрытие военных мостов и переправ"). 

Примерные ПООП были размещены в реестре примерных основных 

образовательных программ по адресу:  http://reestrvo.ru/projects. 

ФУМО приняло решение обратиться в Минобрнауки России с предложением о 

внесении изменений в перечни профессиональных стандартов, являющихся 

приложениями к актуализированным редакциям ФГОС по направлениям подготовки 

(специальностям), с целью исключения утративших силу профстандартов и включения 

вновь утверждѐнных. 

На 2020 год запланировано продолжение работы по разработке ПООП. 
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