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отчвт
о деятельности Федерального учебно-методического объединения

в системе вь[с!шего образования по укрупненной группе специальностей
и направлений подготовки

23.00.00 <(техника и технологии наземного транспорта>>
3а период с мая 2016 г. по апрель 2017 г.

Федеральное учебно-методическое объединение в системе вь1с1пего
образования по укрупненной группе специ€!'|1ьностей и направлений
г{одготовки 23.00.00 <1ехника и технологии наземного транспорта) создано
г|рик€шом Р1инистерства образования и науки Российской Федер ации от 03
сентября 20|5 м987 (о со3дании федеральньтх унебно-методического
объединений в системе вь1с1пего образования)).

|{риказом йинобрнауки России от |0 мая 20];6 м 5з4 определен
председатель Федер€[льного 9йФ по }[€Ё 23.00.00 <<|ехника и технологии
на3емного транспорта) "|[ёвин Борис Алексеевич - ректор Федерального
государственного бгодх<етного образовательного учрех{дения вь1с1пего
образования''Р1осковский государственньтй универоитет путей сообщения
1,1мператора Ёиколая 11''.

3а период с мая 2016 г. по апрель 2017 г. в соответствии с планом
работьт Федерального }\4Ф:

1. €формирован и утвержден состав Федерального умо по 9[€Ё
23.00.00 <<1ехника и технологии наземного транспорта). в его состав на
добровольнь1х основах во1пли предотавители образовательного сообщества,
научно-исследовательоких унре>кдений, органов государственной власти'
работодателей и объединений работодателей, представителей Фумо в
системе среднего профессионального образов ания.

2' Разработана структура Федерального умо и перечень научно-
методических и экспертнь1х советов (прилох<ение).

3. |{роведено первое рас1ширенное заседание Федерального !Р{Ф по
вопросам:



А) 9тверждение составов научно-методических и экспертнь1х советов
по специ€ш1ьностям и направлениям подготовки' входящим в }[€Ё 23.00.00 -
<<?ехника и технологии наземного транспорта).

Б) Рассмотрение разработаннь1х г!роектов Фгос БФ 3++.

Б) 9тверждение плана работьт Федерального умо на 11 полугодие
20|6 года.

4. Фпределеньт председатели научно-методических и экспертнь1х
советов и утверя{день1 составь1 соответству}ощих советов.

5. Ёа официальном сайте Федерального государственного бтоджетного
образовательного учрет{дения вь1с1пего образования ''йосковский
государственньтй университет путей сообщения ?1мператора Ёиколая 11''

создан раздел кФедеральное умо по угсн 23.00.00). Раздел содержит
следу}ощие страниць1:

- Фбщие положения.
- €труктура федераг1ьного умо.
- €остав федерального умо.
- |{роектьт ф[Ф€ БФ 3++.

6. Фпределен перечень ведущих предприятий отраоли для
взаимодейотвия в рамках процедурь1 экспертизь1 проектов Фгос БФ 3++ и
пооп. Фбсужденьт вопрось1 взаимодействия членов Фумо в рамках
ре1шения задач' указаннь1х в <<Регламенте взаимодействия участников
процесса разработки и актуа[|и3ации федеральньтх государственнь]х
образовательнь1х стандартов профессионального образования на основе
профессион€]_г{ьнь1х стандартов).

7. Б соответствии с представленнь1ми Р1инобрнауки России макетами
Фгос во 3++ с иголя по сентябрь 2016 г. разработаньт проекть1
актуш1изированнь1х образовательнь1х стандартов по 3 направлениям
г{одготовки бакалавриата' з направлениям подготовки магистратурь1 и 6
специ€штьностям вь1с1пего образования. Б связи с изменением в марте 2017
года макета Фгос во 3++ проведена акту€|"лизация разработаннь1х
образовательнь[х стандартов.

8. [{роведеньт мерошриятия по разработке пооп в соответствии с
макетом примерной основной образовательной программь1 по уровням
вь1с1пего образования для области образования <<}}4н>кенерное дело'
технологии и техничеокие науки))' утвер}(деннь1м ре1пением |{резидиума
(оорлинационного совета по области образования <14ня<енерное дело,
технологии и технические науки). в связи с введением нового макета
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разработанного в марте 2017 года [![инистерством образования и науки
Российской Федерации, проходит переработка ранее спроектированнь1х
пооп и дальнейтпая разработка примернь1х основнь1х образовательнь1х
прощамм г{о соответству}ощим уровням вь1с1шего образования.

9. |{роведена работа по акту€!"лизации образовательнь1х стандартов в
соответствии с Р1етодинеокими рекомендациями по акту€!лиз ации
федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартов и программ
вь1с1]]его обр аз ова ния |1а основе проф е соиональнь1х стандартов.

10. с цель}о общественного обсуждения разработаннь1х проектов
акту€!"лизированнь1х образовательнь1х стандартов на сайте Федерального
умо размещень1 соответству1ощие проекть1.

1 1. 9леньт Федерального умо лриняли участия в следу}ощих
мероприятиях:

в совещаниях-семинарах <Актуализация Фгос и разра6отка |{ФФ[{ по
направлениям подготовки вь1стпего образования>> под председательством
директора департамента государственной шолитики в сфере вь1с1пего

образования йинобрнауки России А.Б. €оболева (г' |1утпкин и г. Р1осква)'

в заседаниях Федер€]"льного умо и Ё1\:1€;

в заседаниях рабоних групп г1о

актуализированньтх Ф[Ф€ БФ 3++ и [{ФФ|{;
разработке г{роектов

в заседании [{&1€ и 3€ по наг{равлениям подготовки23.0з.03, 2з.04'0з
3коплуатация транспортно-технологических ма1пин и комплексов по

актуа-т1ьнь1м вопросам современного состояния и направлениям развития
Российской системь1 вьтс1пего образования с участием представителей вузов
России и стран снг.(18-20 мая 2016 г., г. Фрёл, Фрловский государотвенньтй

университет им. Р1.€.|ургенева. Фтв. |{илипенко о.в., Федотов А.А.,
€олнцев А.А., Р{овиков А.н., €ильянов в.в., €итников }Ф.1!1., 3иманов л.л.,
"|{обов н.в., -{,нчевский Б.А.);

в заседан?1и 1{омиссии по подведени}о итогов 1-го этапа
Боероссийского смотра-конкурса унебников, унебньтх пособий и монографий
по направлениям подготовки бакалавров и магистров 23.03.03, 2з.04.0з -
3ксплуат ация транспортно-технологических ма|п ин и комплексов' изданнь!х
в 2014-20\6 г.г. (20 мая 20|6 г. г. Фрёл, Фрловский государственньтй

универоитет им. ||4.€.1ургенева. Фтв. |{илипенко о.в., Федотов А.А.,



€олнцев А.А., Ё{овиков А.н., €ильянов в.в., €итников }Ф.\4., 3иманов л.л.,
"|{обов н.в., -8,нчевский Б.А.);

в работе комиссии Бсероссийской студенческой Флимпиадьт2016 года
111 (3аклгонительного) 'ур' Бсероссийского смотра-конкурса вь1г{ускнь1х
квалификационнь1х работ г{одготовки бакалавров по направленито 2з.0з.01 -
1ехнология транспортнь1х процессов и магистров 2з.04.0| - 1ехнология
трансг{ортньтх процессов (сентябрь 2016 г.' г. Ростов-на Аону, !онской
государственньтй технический университет. Фтв.: Р{есхи Б.ч., 3ьтрянов в.в.,
€ильянов Б.в.);

в работе Российско-1{ьтргьтзского консорт]иума технических
университетов (2з сентября 2016 г.' г.Битпкек, Республика 1{ьтргьтзстан,
1{ьтргьтзский государственньтй технический университет им. Раззакова.
€олнцев А.А.)'

в работе 0( [ъезда йеждународной Ассоциации Автомобильного и
{орожного Фбраз ования (мААдо) нленов Фтделения Ф!\{Ф, нмс и 3€ по
специш1ьности 2з.05.0\ - Баземнь1е транспортно-технологические средства
(29 сентября 2016 года, г. €анкт-|{етербург, €анкт-|{етербургский
государственньтй архитектурно-строительньтй университет. Фтв. €олнцев
А.А., €ильянов в.в., Ёвттохов с.А., 1{равненко |{.А.);

в работе комиссии Бсероссийской студенческой Флимпиадьт 2016 года
11 (3аклтонительного) тура Бсероссийского смотра-конкурса дишломнь1х
проектов по специа]1ьности |90207 '65 \4агпиньт и оборудование
природообустройства ут защить1 окружатощей средь1. (октябрь 2016 г.'
Р1нститут природообустройства имени А.н. (остякова ФгБоу во
<Российский государственньтй аграрньтй университет - мсхА имени 1{.А.
1имирязева>. Фтв.: €олнцев А.А.);

в работе комиссии 11-ого (3аклтонительного) 
'ура Бсероссийского

смотра-конкурса вьтпускнь1х квалификационньтх работ подготовки
бакалавров по направлени}о 2з.0з.02
технологические комплексь1 (профиль подготовки: <|1одъёмно-
транспортнь1е, строительнь1е, дорот{нь1е ма1пиньт и оборудование>) (10-11
ноября 2016 года' г. 1(азань. (азанокий государственньтй архитектурно-
строительньтй университет. Фтв.: Ризамов Р.к.' €ахапов Р.л., €ильянов
в'в');



в организации и проведении в рамках Бсероссийской студенческой
Флимпиадьт 2016 года в €еверо-3ападном регионе 11 (Региона-]1ьного) тура
Бсероссийского смотра-конкуроа вь1пускнь1х квалификационнь1х работ
г{одготовки бакалавров по направлени}о 2з.0з.01 - 1ехнодогия транспортнь{х

процессов (профили подгот0вки: <Фрганизация перевозок на автомобильном
транспорте>>, <<!правление на автомобильном транспорте>>, <<\{е)цународнь1е

перевозки на автомобильном транспорте)' <Фрганизация перевозок и

уг{равление на автомобильном транспорте))' <1ранспортно-экспедиторская

деятельность)), <<Региональньтй и городской транспортньтй комплекс,). (14

ноября 2016 [.' |. €анкт-|{етербург, €анкт-|{етербургский государственньтй

архитектурно-строительньтй университет. Фтв.: Рьтбнов Б.и., [орев А.э.,
€олнцев А.д.)'

в проведении 11 (Регионального) тура Бсероссийского смотра-конкурса
вь1пускнь1х квалификационнь1х работ подготовки бакалавров по
направлени|о 2з.0з.01 - 1ехнология транспортньтх процессов (профили
подготовки: <Фрганизация перевозок на автомобильном транспорте),
<9правление на автомобильном транспорте>>, <<\{е)кдународнь1е перевозки на

автомобильном транспорте))' <Фрганизация перевозок и ушравление на

автомобильном транспорте)), <!ранопортно-экспедиторская деятельность)),
<Региональньтй и городской транспортньтй комплекс>) (2з ноября 2016 года'
г. 1ула, 1ульский государственньтй университет. Фтв.: [рязев м.в., Агуреев
и.Б., €ильянов Б.в.);

в проведении 11 (Регион€ш1ьного-}Ф>кного региона) тура Бсероссийского
смотра-конкурса вь1пускнь1х квалификационнь]х работ по !{ат1равлени}о

2з.0з.01 <<1ехнология транспортнь1х процессов) (25 ноября 2016 г., г.

1(раснодар, 1{раснодарский государственньтй технологический университет.
Фтв.: .[{обанов в.г., ]!1осквич в'к., €ильянов Б.Б.);

в организации и проведении (.'ри содействии 1\:1еждународной

Аосоциации автомобильного и доро)кного образования) 20-й йосковской
ме)кдународной мех{вузовской научно-техничеокой конференции студентов'

магистров' аспирантов и молодь1х унёньтх <|{одъёмно-транспортнь1е,

отроительнь1е' дорожнь1е' путевь1е ма1пиньт и робототехнические комг1лексь1)

и подведение итогов проведени}о в рамках Бсероссийской студенческой

Флимпиадьт 2016 года 11 (3аклточительного) тура Бсероссийского смотра-

конкурса вь1пускнь1х квалификационньтх работ подготовки бакалавров по

напр авле нито 23. 0 з . 0 3 _ " 3кспл у ат ация транспортно -технологических ма1шин

и комплексов'' на 20|512016 унебньтй год. (08 декабря 2016 г. г. Р1осква,



Р1осковская государственная академия водного транспорта. Фтв. -|{еонова
о.в., Р1ахова н.Б., (ильянов Б.в.)'

в заседании Федерального умо в системе
профессиона-т1ьного образования по укрупненной группе

среднего
профессий,

специш1ьностей 23 .00. 00 <<1ехника и технологии наземного транспорта) ;

в 3аседании БР1€ по специа-]1ьности 2з.05.04 3ксплуат:ация х(еле3нь1х
дорог по вопросам актуализации и разработки примерньтх основнь]х
образовательнь1х прощамм соответству}ощих специа-т1изаций. (6-7 апреля
20|7 [., |" €анкт-|{етербург, ФгБоу БФ |1етербургский госуларственньтй

университет путей сообщения ймператора Александра 1. Фтв. с.п.
Бакуленко, |{.Б. [олубев)

|1редседатель

Фтветственньтй секретарь: Андриянов €.€.
1ел: (495) 6в 1 -|9-з5, е-гпа11: 681 1 935@ттат1:тх


