
РЕШЕНИЕ  
заседания федерального УМО в системе ВО по УГСН 17.00.00 «Оружие и системы вооружения» 

29 мая 2018 г., ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)»  

 
Заслушав выступление председателя федерального УМО, доклады и выступления представителей 

НСПК, вузов, работодателей в сфере ОПК, федеральное УМО по УГСН 17.00.00 «Оружие и системы 
вооружения» приняло следующее решение: 

 
1. Одобрить работу федерального УМО в системе ВО по УГСН 17.00.00 «Оружие и системы 

вооружения» по актуализации ФГОС и организации их согласования и экспертизы с СПК, 
ведущими работодателями, министерством науки и высшего образования и министерством 
обороны России. 

2. Председателю ФУМО, руководителям НМС ФУМО обеспечить преемственность в решении 
задач и проблем деятельности ФУМО в  работе с министерством науки и высшего образования 
России, связанных со спецификой образовательной сферы ФУМО. 

3. Признать нецелесообразной в настоящее время подготовку проектов ПООП в среде 
«конструктора ПООП» в связи  с несоответствием его функциональных возможностей реальным 
практическим задачам  и потребностям разработчиков ПООП.  
Проинформировать Координационный совет по области образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» и рабочую группу НСПК по применению профессиональных 
стандартов в системе профессионального образования и обучения о позиции ФУМО по данному 
вопросу.  

4. Отметить значительный вклад базовой кафедры №705Б МАИ «Бортовая автоматика 
беспилотных атмосферных и космических летательных аппаратов» в подготовку специалистов в 
интересах укрепления обороноспособности России.  

5. Принять к сведению информацию руководителей базовых кафедр о серьезных проблемах в 
текущей работе кафедр, связанных с устаревшим нормативно-правовым обеспечением их 
деятельности, что существенно затрудняет ведение учебного процесса. 

6. Председателю ФУМО обратиться в Министерство науки и высшего образования России с 
просьбой разъяснить причины сокращения КЦП по отдельным специальностям УГСН 17.00.00 
«Оружие и системы вооружения» и предложить восстановить КЦП по данным специальностям 
на уровне, имевшем места до сокращения, а также включить ФУМО в перечень участников 
формирования КЦП  на новый плановый период.  

7. Рекомендовать председателям НМС, членам ФУМО активизировать работу в вузах по 
лицензированию и аккредитации направления аспирантуры 17.06.00 «Оружие и системы 
вооружения». 

8. Рекомендовать председателю ФУМО обратиться с  предложением  в Координационный совет по 
области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» и Министерство 
науки и высшего образования РФ предпринять в установленном порядке действия, направленные 
на скорейшее принятие Федерального  закона  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части создания и деятельности базовых подразделений 
образовательных организаций).  

9. Преобразовать НМС по специальности 17.05.04 Технологии веществ и материалов в вооружении и 
военной технике в специализированный НМС по данной специальности с целью реализации п.3 
приказа Минобрнауки России от 09.06.2017 г. №536 и в соответствии с положением ФУМО для 
организации работы с программами специалитета, содержащими сведения ограниченного 
распространения. 

10. Членам ФУМО до 1 ноября 2018 г. дать предложения по необходимости установления  
организационного взноса ФУМО и возможных (при необходимости установления) размерах 
взноса.  

11. Провести очередное заседание ФУМО в ноябре-декабре 2018 г. 
 

Принято единогласно 
Председатель федерального УМО     С.В. Коршунов 


