
Решение Федерального учебно-методического объединения в системе высшего  
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки  

11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» 
от 30.11.2017 г. 

Заслушав и обсудив выступления ответственного секретаря рабочей группы НСПК по применению 
профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения  А.А. Жидкова 
«Об актуализации ФГОС 3++ и ПООП с учетом профессиональных стандартов», председателя 
Федерального УМО  А.В. Соломонова «Отчет о работе Федерального УМО за 2017 год», «О 
финансовой деятельности Федерального УМО в 2017 г.»,  заместителя председателя Федерального 
УМО  А.Ю. Грязнова «Вопросы практического внедрения ФГОС 3++ и ПООП в образовательный 
процесс вузов», заместителя декана Московского технического университета связи и информатики 
А.В.Ванюшину «Опыт разработки электронно-библиотечной системы в МТУСИ для подготовки 
кадров в области инфокоммуникационных технологий»,  доцента СПбГЭТУ «ЛЭТИ» И.Р.Кузнецова 
«О формировании межвузовской библиотеки электронных образовательных ресурсов основных 
профессиональных образовательных программ»,  

ФУМО приняло следующие решения: 
1. Одобрить деятельность Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи» за 2017 год как отвечающую требованиям 
повышения качества, совершенствования структуры высшего профессионального образования  в 
области электроники, радиотехники, и систем связи. 

2. Принять отчет о деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 11.00.00 
«Электроника, радиотехника и системы связи» за 2017 год. 

3. Научно-методическим советам разместить примерные основные образовательные программы 
(ПООП) в ИС «Реестр ПООП», приняв за основу ПООП для направления «Электроника и 
наноэлектроника», размещенный в информационной системе как пилотный проект. 

срок: февраль-март 2018 г. 
ответственные: председатели НМС 

4. В связи с введением приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 
от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности…» научно-методическим советам подготовить перечень вопросов, требующих 
разъяснения и уточнения со стороны Министерства. Руководству ФУМО на основе этого 
перечня подготовить общий запрос в МОН. 

срок: январь 2018 г. 
ответственные: председатели НМС, заместитель председателя ФУМО. 

5. Утвердить Положение о расходовании средств Федерального учебно-методического 
объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи». 

6. Принять отчет о финансовой деятельности ФУМО за 2017 г. 
7. Установить размер целевого взноса на 2018 год для вузов, имеющих государственную 

аккредитацию на ведение образовательной деятельности по УГСН 11.00.00 "Электроника, 
радиотехника и системы связи" в размере 10 000 рублей.  

8. Считать целесообразным создание отдельного информационного портала ФУМО с 
интегрированными функциями ЭБС, объединяющей возможности библиотек ВУЗов имеющих 
государственную аккредитацию на ведение образовательной деятельности по УГСН 11.00.00 
"Электроника, радиотехника и системы связи". 
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9. Создать рабочую группу по формированию ЭБС по направлениям, входящим в УГСН  11.00.00, 
для дальнейшего размещения ссылок на библиотеки ВУЗов на сайте ФУМО http://umo.eltech.ru . 

срок: февраль 2018 г. 
ответственный: председатель ФУМО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация получена с ресурса: http://umo.eltech.ru/resheniya 
 


