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Поручения в области инженерного образования
Перечень поручений Президента Российской Федерации по
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образования № Пр-1627 от 23 июня 2014 г.
«3. Минобрнауки России представить предложения, предусматривающие:
б) укрупнение специальностей и направлений подготовки высшего образования, относящихся к одной
профессиональной области, по всем уровням высшего образования, а также сокращение количества
специальностей высшего образования - специалитета в области инженерного дела, технологии и технических
наук;
в) выделение внутри направлений подготовки высшего образования широкого спектра академических и
прикладных профилей образования при сохранении единой квалификации для направлений подготовки
высшего образования, предусмотрев выбор студентом направленности (профиля) образования в процессе
обучения;
г) актуализацию ФГОС в области инженерного дела, технологии и технических наук и разработку
соответствующих примерных образовательных программ высшего образования, включающих в себя:
- базовую подготовку на первых курсах обучения в образовательных организациях высшего образования,
обеспечивающую приобретение студентами универсальных компетенций в области инженерного дела,
технологии и технических наук, а также компетенций в области экономики, коммуникаций и управления
персоналом;
- практико-ориентированную подготовку на старших курсах обучения в образовательных организациях
высшего образования, обеспечивающую привлечение работодателей к реализации образовательных программ, в
том числе в форме индивидуальных практических и лабораторных занятий, а также расширение участия
студентов в научных исследованиях;
д) привлечение специалистов-практиков к преподавательской работе в образовательных организациях
высшего образования, в том числе по совместительству;»
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Схема взаимодействия Минобрнауки России, КС и УМО

Минобрнауки России

Учебно-методическое объединение по
укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки

Координационный совет
по области образования

Научно-методические, экспертные и иные
советы, секции, рабочие группы, отделения:
•
•
•
•

по уровням высшего образования;
по направленностям (профилям)
образовательных программ;
по направлениям подготовки и
специальностям;
по обеспечению деятельности учебнометодического объединения в отдельных
субъектах Российской Федерации.

Президиум, научно-методические,
экспертные и иные советы, секции,
рабочие группы, отделения:
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Федеральные учебно-методические объединения

Область образования

УГНС

НПС

Инженерное дело,
технологии и технические
науки

23

220

Оружие и системы
вооружения
17.00.00

Авиационная и
ракетно-космическая
техника
24.00.00
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Задачи учебно-методических объединений
УМО создаются в целях участия педагогических, научных работников, представителей
работодателей в разработке ФГОС, примерных образовательных программ, координации
действий организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в обеспечении
качества и развития содержания образования в системе образования

Осуществление аудита образовательных программ
Работа с ФГОС высшего образования:
 подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС высшего образования, а
также участие в их разработке;
 организация работы по актуализации ФГОС высшего образования с учетом положений
соответствующих профессиональных стандартов;
 обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и
реализации образовательных программ;

Работа с примерными образовательными программами:
 организация разработки и проведения экспертизы проектов примерных образовательных
программ;

 участие в разработке и экспертизе фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой
аттестации
 участие в экспертизе открытых онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их
использованию при реализации образовательных программ высшего образования.
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Федеральное УМО «Авиационная и ракетно-космическая техника»

Совет УМО
Авиационная и ракетнокосмическая техника

НМС объединения
по ракетнокосмическому
направлению

НМС объединения
по авиационному
направлению

НМС объединения
по аспирантуре

Бакалавриат и
магистратура - 3
Специалитет - 3

Бакалавриат и
магистратура - 2
Специалитет - 4

Научные
специальности 15

НМС по
специальным
направлениям
деятельности
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Организация деятельности УМО
1. Федеральное УМО создается Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
Минобрнауки России определяет председателя УМО и
утверждает Положение об УМО.
2. Федеральное УМО организует свою деятельность во
взаимодействии с Минобрнауки России, с Координационным
советом по области образования «Инженерное дело, технологии
и технические науки» и с участниками отношений в сфере
высшего образования.
3. Руководство деятельностью учебно-методического объединения
осуществляет коллегиальный орган – Совет УМО, а в перерывах
между заседаниями совета – президиум (председатель и
заместители председателя УМО). Принятие решений УМО
осуществляется на заседании Совета УМО.
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Организация деятельности УМО
4. Председатель УМО формирует и утверждает его структуру и
состав, осуществляет общее руководство деятельностью УМО и
представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности
учебно-методического объединения.
5. В состав УМО входят научно методические советы (НМС) по
направлениям
деятельности
авиационному,
ракетнокосмическому, а также аспирантуре и специальному направлению,
имеющему образовательные программы, которые содержат
сведения, составляющие государственную тайну или служебную
информацию ограниченного распространения.
6. Научно-методические советы формируются из представителей
вузов и предприятий авиационной и ракетно-космической
направленности.
7. Заседания Советов УМО и НМС проводятся не менее одного раза в
шесть месяцев. Заседание Совета УМО и НМС правомочно, если в
его работе участвует более половины его членов.
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НМС объединения по ракетнокосмическому направлению
Бакалавры-Магистры
24.03 и 24.04

Специалисты
24.05

Ракетные комплексы и
космонавтика
(24.03.01 и 24.04.01)

Проектирование, производство
и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов
(24.05.01)

Системы управления
движением и навигация
(24.03.02 и 24.04.02)

Навигационно-баллистическое
применение космической
техники
(24.05.04)

Баллистика и аэродинамика
(24.03.03 и 24.04.03)

Системы управления ЛА
(24.05.06)
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НМС объединения по авиационному
направлению
Бакалавры-Магистры
24.03 и 24.04

Авиастроение
(24.03.04 и 24.04.04)

Двигатели ЛА
(24.03.05 и 24.04.05)

Специалисты
24.05
Проектирование авиационных
и ракетных двигателей
(24.05.02)

Испытание летательных
аппаратов (24.05.03)
Интегрированные системы ЛА
(24.05.05)
Самолето- вертолетостроение
(24.05.07)
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НМС объединения по аспирантуре
«Авиационная и ракетно-космическая
техника»
КОД НАПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
(форма обучения сроки обучения)

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
24.06.01

приоритетное направление,
(очная – 4 года, заочная – 5 лет)

ШИФР
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.04.14
05.02.08
05.02.23
05.07.01
05.07.02
05.07.03
05.07.05
05.07.06
05.07.07
05.07.09
05.13.01
05.14.03
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Ракетостроение

Направления подготовки
и специальности
• Ракетные комплексы и
космонавтика (24.03.01 и
24.04.01)
• Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов (24.05.01)

Высшие учебные
заведения
• БГТУ «Военмех» им. Д.Ф
Устинова (Санкт-Петербург)
• ИжГТУ (Ижевск)
• МАИ (НИУ)
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• СГАУ (Самара)
• ЮУрГУ (Челябинск)
• АмГУ (Благовещенск)

Кураторы:
д.т.н., профессор О.М. Алифанов (МАИ (НИУ))
д.т.н., профессор С.В. Резник (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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Системы управления

Направления подготовки
и специальности
• Системы управления
движением и навигация
(24.03.02 и 24.04.02)
• Системы управления ЛА
(24.05.06)

Высшие учебные
заведения
• МАИ (НИУ)
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• МФТИ

Кураторы:
д.т.н., профессор Е.А. Микрин (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
к.т.н., доцент Ю.Г. Следков (МАИ (НИУ))
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Аэродинамика, баллистика и управление полетом

Направления подготовки
и специальности
• Баллистика и
аэродинамика (24.03.03 и
24.04.03)
• Навигационнобаллистическое
применение космической
техники (24.05.04)

Высшие учебные
заведения
• МАИ (НИУ)
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• НГТУ (Новосибирск)

Кураторы:
д.т.н., профессор В.А. Соловьев (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
д.т.н., профессор А.В. Ефремов (МАИ (НИУ))
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Авиастроение

Направления подготовки
и специальности
• Авиастроение (24.03.04 и
24.04.04)
• Самолетовертолетостроение
(24.05.07)

Высшие учебные
заведения
• МАИ (НИУ)
• НГТУ им. Р.Е. Алексеева
(Нижний Новгород)
• РГАТУ им Соловьева
(Рыбинск)
• СГАУ (Самара)
• УГТУ (Ульяновск)
• УГУ (Ульяновск)
• ЮУрГУ (Челябинск)

Кураторы:
д.т.н., профессор А.В. Ефремов (МАИ (НИУ))
к.т.н., профессор Ю.М. Игнаткин (МАИ (НИУ)))
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Двигателестроение

Направления подготовки
и специальности
• Двигатели ЛА (24.03.05 и
24.04.05)
• Проектирование
авиационных и ракетных
двигателей (24.05.02)

Высшие учебные
заведения
• Академия им. Можайского
(Санкт-Петербург)
• ВГТУ (Воронеж)
• КНИТУ им. А.Н.Туполева (Казань)
• МАИ (НИУ)
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• ОмГТУ (Омск)
• РГАТУ им. Соловьева (Рыбинск)
• СГАУ (Самара)
• УГАТУ (Уфа)
• ЮУрГУ (Челябинск)
• ПНИПУ (Пермь)

Кураторы:
д.т.н., профессор А.Б. Агульник (МАИ (НИУ))
д.т.н., профессор Д.А. Ягодников (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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Испытания

Высшие учебные
заведения

Направления подготовки
и специальности
• Испытание летательных
аппаратов (24.05.03)
• Интегрированные системы
ЛА (24.05.05)

•
•
•
•

МАИ (НИУ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана
МФТИ
РГАТУ им Соловьева
(Рыбинск)

Кураторы:
д.т.н., профессор В.В. Родченко (МАИ (НИУ))
д.т.н., профессор В.В. Вышинский (МФТИ)
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Положение
УТВЕРЖДАЮ
Министр
образования и науки
Российской Федерации
_____________Д.В. Ливанов
«___»______________2015 г.
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Положение
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Спасибо за внимание!

