СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФУМО по УГСН
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнёва»

2-3 июня 2022
Красноярск

Погосян Михаил Асланович
Председатель ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической техники, ректор ФГБОУ ВО
«МАИ (НИУ)», Академик РАН, доктор технических наук
«Анализ деятельности Федерального УМО Аэронавигация
и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники по
совершенствованию системы высшего инженерного образования в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации»

Основные направления деятельности ФУМО по УГСН 25.00.00 в 2021 году
 Взаимодействие с работодателями и включение их представителей в состав Совета УМО
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
 Подготовка предложений по обновлению структуры и содержания перечней специальностей
и направлений подготовки ВО
 Организация работы по актуализации ФГОС ВО 3++ и разработки макета ФГОС ВО 4 по УГСН
25.00.00
 Согласование примерных ООП УГСН 25.00.00 (ПООП)
 Распределение и закрепление между вузами-членами ФУМО направлений подготовки/специальностей
по разработке (ОПОП)
 Актуализация, согласование и утверждение ООП по УГСН 25.00.00 (ОПОП)
 Рассмотрение предложений по унификации компетенций по ООП для обеспечения академической
мобильности обучающихся в рамках 25 УГСН

 Приведение ООП в соответствие с профессиональными стандартами и запросами работодателей, их
согласование и утверждение
 Обмен передовым опытом работы по организации образовательной деятельности между вузамичленами ФУМО.

Нормативная правовая база по модернизации действующих Перечней специальностей
и направлений высшего образования

Федеральный закон РФ от 26 мая
2021 г. № 144-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской
Федерации»

Послание Президента России
Федеральному Собранию от
15.01.2020 г.

Поручение Президента
Российской Федерации от
24.01.2020 г. № Пр-113

Поручение Президента
Российской Федерации от
28.03.2020 г. № Пр-589
(п.1 ж-2.)

Нормативная правовая база по модернизации действующих перечней специальностей
и направлений высшего образования
 Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.
 Поручение Президента Российской Федерации от 24.01.2020 г. № Пр-113
 Поручение Президента Российской Федерации от 28.03.2020 г. № Пр-589 (п.1 ж-2.)
 Решение ассоциации глобальных университетов от 17.04.2020 г.
 Решение расширенного заседания КС Минобрнауки России по области образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки» от 31.03.2021 г.
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон Российской Федерации от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (Новая редакция статьи 92 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ)
 Информационное письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 мая 2021 г. № МН-5/1091

Мероприятия по обсуждению проектов перечней СиНП и согласованию состава УГСН
Разработана
«Концепция
укрупнения
и
повышения
гибкости
перечней
специальностей и направлений
подготовки
инженерного
образования»,
(Расширенное
заседание
Координационного
совета по области образования
«Инженерное дело, технологии и
технические науки», от 31 марта
2021 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Представлены в Департамент
государственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки
России,
предложения по обновлению
структуры
и
содержания
перечней СиНП, в части
касающейся УГСН 25.00.00,
(обращения
ФУМО:
от
12.04.2021 г. № 221-031, от
20.05.2021 г. № 221-035)

Обсуждены и представлены
предложения
по
проекту
перечня
СиНП
ВО
с
обоснованием
уникальности
соответствующей
УГСН
и
описанию единого предметного
содержания (далее - ЕПС)
СиНП, входящих в УГСН
25.00.00, а также определено
место ЕПС в структуре ФГОС
ВО
нового
поколения
(Совещание
Минобрнауки
России от 25 июня 2021 г.,
ФГБОУ ВО РАНХ и ГС), (исх.
от 22.06.2021 г. № 5005/01-21,
протокол заседания ФУМО от
09.07.2021 г., № 4)

Проведено
согласование
проекта Перечня СиНП, в
части
касающейся
специальностей
и
направлений
подготовки,
включённых в состав УГСН
25.00.00.
(Департамент
государственной политики в
сфере высшего образования
Минобрнауки
России),
(протокол заседания ФУМО
от 07.07.2021 г., № 3)

Выписка из приказа Минобрнауки России от 01.02.2022 № 89
Коды укрупненных
групп специалmностей
и направлений
подготовки

Коды
специальностей и
направлений
подготовки

Наименования укрупненных групп специальностей
и направлений подготовки
Наименование направления подготовки и специальности

Код квалификации
6.0 – уровень бакалвриата,
7.1- уровень магистратуры,
7.2 – уровень специалитета

Квалификация

ТРАНСПОРТ
АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

36
01

02

03

04

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов

Аэронавигация

Эксплуатация аэропортов и обеспечение полетов воздушных судов

6.0

Бакалавр техники и технологии

7.1

Магистр техники и технологии

6.0

Бакалавр техники и технологии

7.1

Магистр техники и технологии

6.0

Бакалавр техники и технологии

7.1

Магистр техники и технологии

6.0

Бакалавр техники и технологии

7.1

Магистр техники и технологии

05

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

7.2

Инженер

06

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения

7.2

Инженер

07

Техническая эксплуатация и восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей

7.2

Инженер по эксплуатации
летательных аппаратов

08

Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов
боевых летательных аппаратов

7.2

Инженер по эксплуатации
авиационного оборудования

09

Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов

7.2

Инженер по лётной эксплуатации
летательных аппаратов

Мероприятия по разработке макета и подходов к формированию ФГОС ВО
нового поколения
Проведено
профессиональное
обсуждение в системе
федеральных
УМО
инженерного образования
Концепции и макета ФГОС
ВО нового (четвертого)
поколения.
(Заседание
рабочей группы КС с
участием ФУМО по УГСН
24.00.00 и 25.00.00, 26 - 28
февраля 2021 г., МАИ
(НИУ), учебный центр
«Ярополец»);

Утверждены Концепция и
макет ФГОС ВО нового
(четвертого)
поколения.
(Расширенное
заседание
Координационного совета
по области образования
«Инженерное
дело,
технологии и технические
науки», от 31 марта 2021 г.
МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Рассмотрены
проекты
макетов ФГОС ВО нового
поколения и представлены
предложения ФУМО по
УГСН 25.00.00 (Совещание
Минобрнауки России от 25
июня 2021 г., РАНХ и ГС)

Организовано
рассмотрение
новых
подходов
по
формированию
макетов
ФГОС
ВО
нового
поколения и подготовлены
предложения с учётом
специфики УГСН 25.00.00, в
том числе проведение
16.11.2021 г. по заданию
Минобрнауки
России
экспертного
совещания
(ноябрь-декабрь 2021 г.,
протокол
экспертного
совещания
ФУМО
от
16.12.2021 г., № 6)

Обсуждены подходы к
формированию
аккредитационных
показателей по ОПОП ВО
на основе макетов ФГОС
ВО
нового
поколения
(Экспертная
сессия
Общероссийского
народного фронта «За
Россию», г. Москва, 13-14
сентября 2021 г., исх. от
03.09.2021 г. № ОНФ/2957/2021)

Мероприятия по взаимодействию с организациями ключевых работодателей
(заказчиков подготовки) и Советами по профессиональным квалификациям
1. Организовано постоянное взаимодействие с работодателями (заказчиками
подготовки) по вопросам: разработки предложений по обновлению структуры и
содержания Перечня СиНП;
- согласования состава СиНП, входящих в УГСН 25.00.00 по их наименованию и
присваиваемых квалификаций;
- актуализации и приведения в соответствие с профессиональными стандартами и
запросами предприятий – партнёров образовательных программ, включённых в состав
УГСН 25.00.00;
- экспертизы и согласования соответствующих документов по планированию и
организации образовательного процесса и др.
2. Налажено эффективное взаимодействие с СПК и операторами по проведению
независимой оценки качества образовательной деятельности по вопросам: - участия в
профессионально-общественной аккредитации, в том числе международной;
- независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности;
- проведены совместные совещания по совершенствованию образовательной
деятельности по применению профессиональных стандартов при актуализации ООП
ВО и совершенствовании организации образовательного процесса.

Современные требования законодательства России в сфере высшего образования

Расширение прав вузов в формировании и реализации
инновационных
междисциплинарных
образовательных
программ с учётом предложений организаций - партнеров

Обеспечение единства образовательного пространства
Российской Федерации

Обеспечение
адаптивности
структуры,
позволяющей
разрабатывать ФГОС ВО нового (четвёртого) поколения, в
том числе, для УГСН с существенной разнородностью,
входящих в них специальностей и направлений подготовки

Разработка макета ФГОС ВО
нового (четвёртого)
поколения с учётом преемственности с действующими
ФГОС ВО 3++, в целях упрощения их внедрения в систему
высшего образования образования

Создание условий для подготовки кадров с высшим образованием
на междисциплинарной основе и единым предметным содержанием профессиональной
деятельности

Введение единого перечня
классификации
специальностей
и направлений подготовки
высшего образования
позволит

Обеспечить сетевые формы
организации ООП
Междисциплинарность
подготовки
Реализацию «системы 2+»
Механизм гибких образовательных
траекторий

Обеспечение студентам возможности выбора направления подготовки начиная с третьего года
обучения
Обеспечить унификацию подготовки кадров
на первых двух курсах обучения как внутри
УГСН, так и между смежными УГСН, в том
числе между бакалавриатом и
специалитетом

Введение нового Перечня
специальностей и
направлений подготовки
высшего образования
позволяет

Обеспечить реализацию «Системы 2+»

• по
перечню
компетенций
(элементов
компетенций) и результатов их достижения,
которые должны быть сформированы на
первых
двух
курсах
обучения
и
предоставления студентам права выбора
направления
подготовки
(специальности)
после окончания второго курса;
• по
единому
для
УГСН
вступительных испытаний (ЕГЭ);

перечню

• по наличию модуля профориентации на 1-2
курсах обучения;
Реализовать
требования
к
результатам
освоения
основных
образовательных
программ единых для всех специальностей
и направлений подготовки УГСН

• по гибкому механизму выбора студентами
образовательных траекторий с третьего года
обучения

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего
образования по укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной
и ракетно-космической техники
Тел. 8-(499) 195-94-69 Email: 25fumo@mai.ru Web: 25fumo.mai.ru
Волоколамское шоссе, д.4, Москва, 125993

