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Министерство науки и высшего образования РФ, 

Координационный совет по области образования  

«Инженерное дело, технологии и технические науки»,  

Федеральное учебно-методическое объединение  

   Высшего образования по УГСН 15.00.00 «Машиностроение», 

Московский государственный технический университет 

 им. Н.Э. Баумана. 
 

Программа 

вебинара на тему «Разработка и реализация основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

ВО 3++ на основе требований рынка труда» 

 

Место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Время проведения: 7 ноября 2018 г. 

Начало вебинара: 12.00 (время московское) 

Начало регистрации: 11.45 

Продолжительность вебинара: 3 часа 

 

1. Вступительное слово «Актуализация образовательных стандартов и 

основных образовательных программ с учетом требований профессиональных 

стандартов» - Член Национального совета по профессиональным квалификациям 

при Президенте РФ, Председатель ФУМО ВО по УГСН 15.00.00, академик РАН 

Алешин Николай Павлович 

2. «Современное состояние и перспективы развитие профессиональных 

стандартов и системы оценки квалификации» - Член Национального агентства 

развития квалификаций, эксперт рабочей группы Национального совета по 

профессиональным квалификациям при Президенте РФ, эксперт рабочей группы 

при Комитете Государственной Думы РФ по образованию – Чупрак Александр 

Иванович 

3. «Современный этап актуализации ФГОС и основных образовательных 

программ с учетом требований рынка труда и профессиональных стандартов» - 

эксперт рабочей группы Национального совета по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ, заместитель Председателя ФУМО ВО по 

УГСН 15.00.00 Малолетков Алексей Владимирович 
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4. «Разработка основных образовательных программ с учетом требований 

ФГОС 3++» - эксперт рабочей группы Национального совета по 

профессиональным квалификациям при Президенте РФ, руководитель 

направления ФУМО ВО по УГСН 15.00.00 Коберник Николай Владимирович 

5. «Учет требований рынка труда при разработке ФГОС «Робототехника 

военного и специального назначен6ия (специалист)» - член ФУМО ВО по УГСН 

15.00.00, д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана Ющенко Аркадий Семенович 

6. «Разработка основных образовательных программ с учетом требований 

ФГОС 3++ на примере образовательных программ Московского института стали 

и сплавов» - руководитель Научно-методического совета ФУМО ВО по УГСН 

15.00.00, д.т.н. профессор МИСИС Чиченев Николай Алексеевич 

7. Ответы на письменные вопросы к вебинару 

8. Ответы на вопросы участников вебинара 

9. Дискуссия 

10. Подведение итогов вебинара - заместитель Председателя ФУМО ВО по 

УГСН 15.00.00 Малолетков Алексей Владимирович 
 

 

 

 

  

 


