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1. Полное наименование образовательной организации, на базе которой 
расположено ФУМО СПО: 

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства» 
 
2. Почтовый и электронный адрес образовательной организации: 

620078, Свердловская область,  г. Екатеринбург, ул. Малышева, 117 
e-mail: uksap@mail.ru 
 
3. Контактные данные: 

Телефон:  +7 (343) 374-30-15 
Ответственный за координацию работы ФУМО: Лихачева Вера 

Александровна, заместитель директора по учебной и инновационной работе, 
+79090129339 
 
4. Структура ФУМО:  

4.1. Председатель ФУМО: Бурганова Ольга Владимировна, директор, 
почетный строитель России 

4.2.  Секретарь ФУМО: Еньшина Марина Леонидовна, методист,  
+79221297727 

4.3. Наименование и состав органа управления ФУМО: 
Общее руководство и координирование работы осуществляет 

председатель ФУМО по УГС 27.00.00 Бурганова О.В. Непосредственное 
руководство по направлениям деятельности осуществляют руководители 
рабочих групп. 

4.4. Организационная структура ФУМО: 
Состав ФУМО состоит из секции, совета и рабочих групп: 
- Экспертно-методическая секция; 
- Рабочая группа по специальностям 27.02.01 Метрология, 27.02.06 

Контроль работы измерительных приборов; 
- Рабочая группа по специальностям 27.02.02 Техническое регулирование 

и управление качеством, 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям); 

- Рабочая группа по специальностям 27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте, 27.02.04 Автоматические системы управления и 27.02.05 
Системы и средства диспетчерского управления; 

- Экспертный совет – представители работодателей. 
Ежегодно организована работа по актуализации состава ФУМО. 

 
5. Члены ФУМО:  

mailto:uksap@mail.ru
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Общее количество членов ФУМО: 46 человек из 10 субъектов РФ, в том 
числе представители образовательных организаций среднего и высшего 
образования и крупных предприятий и организаций РФ в области управления в 
технических системах. 

5.1. Наименование образовательных организаций – членов ФУМО: 
ГАПОУ Свердловской области «Уральский колледж строительства, 

архитектуры и предпринимательства» 
ГАПОУ Свердловской области «Березовский техникум «Профи» 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 
ФГАОУ ВО Уральского федерального университета им. Первого 

Президента РФ Б.Н. Ельцина 
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого» 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
ГБПОУ Самарской области «Сызранский политехнический колледж» 
ГАПОУ Свердловской области Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум 
ГБОУ Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж» 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 
Волгоградского техникума железнодорожного транспорта - филиал 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 
ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» 
Институт береговой охраны ФСБ России, г. Анапа 

 
6. Количество ФГОС по специальностям, входящим в поле 
ответственности ФУМО:  

27.02.01 Метрология 
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 
27.02.04 Автоматические системы управления 
27.02.05 Системы и средства диспетчерского управления 
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 
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7. Количество разработанных ФГОС СПО по специальностям из 
перечня ТОП - 50:  

Разработаны и утверждены 2 новых ФГОС СПО из перечня ТОП-50 по 
специальностям: 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 
 
8.  Информация по актуализации ФГОС СПО по специальностям: 

8.1. Количество актуализированных ФГОС СПО по специальностям: 
27.02.01 Метрология 
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

8.2. Шифр и наименование ФГОС СПО по специальностям, проекты 
которых направлены в Минобрнауки с заключениями советов по 
профессиональным квалификациям: 
27.02.01 Метрология 
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 

8.3. Количество и наименование примерных основных образовательных 
программ по специальностям, разработанных в соответствии с 
актуализированными ФГОС СПО:  
27.02.01 Метрология 
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов 
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
 
9. Краткая информация по основным направлениям деятельности 
ФУМО СПО: 

 Вид выполненной работы Описание основных результатов 
1. методическое сопровождение 

реализации ФГОС СПО 
- разработаны примерные программы 
дисциплин и профессиональных модулей 
по специальностям 27.02.06 Контроль 
работы измерительных приборов и 27.02.07 
Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 
- откорректированы примерные программы 
дисциплин и профессиональных модулей 
по специальностям 27.02.01 Метрология 
27.02.02 Техническое регулирование и 
управление качеством 

2. подготовка предложений по 
оптимизации перечня профессий, 
специальностей СПО 

-  организовано общественное обсуждение 
и опрос среди ОУ реализующих ОП по УГС 
27.00.00,  получено 90 писем; 
- подготовлены предложения по 
оптимизации перечня профессий, 
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специальностей СПО 
3. организация разработки и проведения 

экспертизы проектов примерных 
программ 

разработаны и отправлены на рассмотрение  
примерные программы по специальностям 
27.02.01 Метрология, 27.02.02 Техническое 
регулирование и управление качеством 

4. обеспечение научно-методического и 
учебно-методического сопровождения 
разработки и реализации ОП СПО 

подготовлен проект предложений на 
включение в ОП по ТОП-50 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WS (новая компетенция) 

5. участие в разработке совместно с 
работодателями ФОС  для оценки 
знаний, умений, практического опыта и 
уровня сформированности компетенций 
обучающихся 

разработка контрольно-измерительных 
материалов по профессиональным модулям, 
дисциплинам и демонстрационному 
экзамену по специальностям 27.02.01 
Метрология, 27.02.02 Техническое 
регулирование и управление качеством 

 
10.  Мероприятия, проведенные от имени ФУМО:  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Общая информация 

1 Рабочее совещание 29.08.16г. организовано и проведено рабочее 
совещание на тему: «Актуализация содержания 
рабочих программ преподавателей в соответствии с 
профессиональными стандартами» и практикум по 
подбору профессиональных стандартов для 
актуализации требований ФГОС СПО. Кроме этого, 
для участников совещания проведен семинар-
практикум «Внедрение профессионального стандарта 
«Педагог профессионального образования». 

2 Национальный чемпионат 
сквозных рабочих 
профессий 
высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
Worldskills HiTech  

05.11.17г., в рамках деловой программы 
Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности Worldskills HiTech 2017 
руководители рабочих групп ФУМО Лихачева В.А. и 
Пятышкин А.А. приняли участие в дискуссиях на 
темы: «Стратегии развития движения «Молодые 
профессионалы» в Свердловской области: 
интенсивный и экстенсивный путь развития», 
«Внедрение демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 
государственную итоговую аттестацию 
образовательных организаций»; 
Председатель ФУМО Бурганова О.В.  выступила с 
докладом в панельной дискуссии на тему: «Развитие 
чемпионатного движения профессионального 
мастерства для юниоров в Свердловской области: 
барьеры и драйверы» 
27.10.18г., в рамках деловой программы 
Национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности Worldskills HiTech 2018 
Председатель ФУМО Бурганова О.В.  выступила с 
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докладом на тему: «Методология дистанционной 
оценки демонстрационного экзамена  
по стандартам WorldSkills на примере компетенции 
«Облицовка плиткой» в круглом столе: 
«Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия: планы проведения в 2019 году» 

3 Очное заседание ФУМО 
СПО по УГС 27.00.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

26.04.2016г. очное заседание ФУМО СПО по УГС 
27.00.00 на базе площадки ФУМО ГАПОУ СО 
«УКСАП», г. Екатеринбург. 
В работе приняли участие 30 педагогических 
работников среднего и высшего профессионального 
образования, представители работодателей, в том 
числе: г.Санкт – Петербург, Ижевск, Екатеринбург. 
На заседании были подведены итоги годовой 
деятельности ФУМО, кроме этого на заседании 
обсуждались вопросы: 
1.Методологические подходы к разработке и 
актуализации ФГОС СПО в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и 
методик World Skills 
2.Отличия профессиональных стандартов и ФГОС 
3.Профессиональные компетенции с учетом уровней 
квалификации 
4.Функциональный анализ трудовых функций 
5.Компетентность педагога профессионального 
образования 
27.04.2017г. очное заседание ФУМО СПО по УГС 
27.00.00 на базе площадки ФУМО ГАПОУ СО 
«УКСАП», г. Екатеринбург. 
В работе приняли участие 35 педагогических 
работников среднего и высшего профессионального 
образования, представители работодателей, в том 
числе: г.Санкт – Петербург и Волгоград, Томск и 
Каменск-Уральский Свердловской области, 
Екатеринбург. 
На заседании были подведены итоги годовой 
деятельности ФУМО по разработке и экспертизе 
ФГОС ТОП-50, актуализации действующих 
образовательных стандартов с профстандартами, 
разработке примерных основных образовательных 
программ по ФГОС ТОП-50 27.02.06 Контроль 
работы измерительных приборов и 27.02.07 
Управление качеством продукции. процессов и услуг 
(по отраслям), кроме этого на заседании обсуждались 
вопросы: 
1.Особенности разработки примерных основных 
образовательных программ по ФГОС СПО ТОП-50 
27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 
2.Оптимизация перечня специальностей по УГС 
27.00.00 в связи с реализацией ФГОС ТОП-50 
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3.Демонстрационный экзамен по методике WS. 
Актуальность введения новой компетенции по УГС 
27.00.00 в перечень компетенций Чемпионата 
«Молодые профессионалы – Ворлдскиллс Россия» 
4.Формирование единой цифровой образовательной 
среды. Разработка on-line курсов 
29.11.2017г. на базе площадки ФУМО ГАПОУ СО 
«УКСАП» (г. Екатеринбург) организовано и 
проведено очное заседание ФУМО СПО по УГС 
27.00.00 
В работе приняли участие 45 педагогических 
работников среднего и высшего профессионального 
образования, представители работодателей, в том 
числе из  г.Новосибирск, Ухта, Каменск-Уральский 
Свердловской области, Екатеринбург. 
Повестка: 
1. «Роль ФУМО СПО в управлении развитием 
структуры подготовки кадров при реализации 
приоритетных направлений развития среднего 
профессионального образования» - докладчик 
Лихачева В.А., руководитель рабочей группы 
ФУМО; 
2. «Взаимосвязь профессиональных стандартов, 
федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерных образовательных программ: 
перспективы развития содержания» - докладчик 
Шинявская С.И., член экспертно - методической 
секции ФУМО;  
3. «Трансформация образовательных программ для 
формирования профессиональных компетенций 
специалистов в области управления качеством 
продукции, процессов и услуг» -  докладчик 
Соколова Т.Б., член экспертно - методической секции 
ФУМО;  
4. «Системы оценки квалификации» - докладчик 
Бурганов Н.А., руководитель экспертно - 
методической секции ФУМО; 
5. «Опыт участия в международных соревнованиях 
юниоров по стандартам Ворлдскиллс» - докладчики 
Котусов С.А., международный эксперт чемпионата 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 по компетенции 
«Графический дизайн»; Чернов А.В., наставник 
конкурсанта на чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 
2017 

4 Педагогическая 
конференция 
«Педагогическая 
инициатива» 
 

21.06.16г. на базе площадки ФУМО ГАПОУ СО 
«УКСАП», г. Екатеринбург. 
В педагогической конференции приняли участие 41 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций. 
На секциях были представлены доклады и мастер 
классы: 
1 секция: 
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1.Мастер-класс по «Использование сервиса 
learningapps.org, докладчик Е.Ю. Журлова;  
2.«Применении игровых методов в преподавании 
практических дисциплин», докладчик А.Р. 
Файсганова;   
3.«Обучению с использованием мобильных 
технологий», докладчик И.В. Самарин.  
4.«Художественная культура Урала», докладчик 
Бондарева О.Н. 
2 секция: 
1.«Формирование юридической компетентности у 
студентов в процессе преподавания правовых 
курсов» С.Г. Утробин;                
Мастер класс М.В. Васенькиной  был проведён 
мастер-класс «Речевая грамотность педагога как 
необходимая профессиональная компетенция», 
также были представлены презентации 
педагогического опыта в рамках аттестации по 
должности «Мастер производственного обучения» 
М.С. Ефремовой и по должности «Преподаватель» 
А.Н. Мироновой.  
29.11.2017г. на базе площадки ФУМО ГАПОУ СО 
«УКСАП», г. Екатеринбург. 
В педагогической конференции приняли участие 45 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций. 
На секциях были представлены доклады: 
1 секция: 
1. «Навыки soft skills и «профессии будущего» - 
докладчик Байрачная Ж.Э., преподаватель ГАПОУ 
СО «УКСАП»; 
2. «Взаимодействие ФУМО с объединениями 
работодателей и советами по профессиональным 
квалификациям» - докладчик Меньшикова С.Н., 
руководитель рабочей группы ФУМО; 
3. «Опыт участия Свердловской области в 
Национальном чемпионате по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» - докладчик Чешко С.Л., 
руководитель Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс»; 
4. «Роль контекстного обучения при подготовке 
студентов к проведению демонстрационного 
экзамена» - докладчик Шиллинг Е.В., преподаватель 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 
техникум», член рабочей группы ФУМО; 
5. «Участие в пилотной апробации 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс в ГАПОУ СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и предпринимательства» 
- докладчик Лихачева В.А., руководитель рабочей 
группы ФУМО; 
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6. «Особенности организации и проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Администрирование отеля» - докладчик Миронова 
А.Н., преподаватель ГАПОУ СО «УКСАП». 
2 секция: 
1. «Интегративная система профориентации и 
содействия трудоустройству «школа-колледж-
предприятие» на основе мониторинга потребностей 
работодателей» - докладчик Зенкова Е.Н., 
заведующий центром формирования контингента 
ГАПОУ СО «УКСАП». 
2. «Организация получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных 
программ СПО на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности СПО» - 
докладчик Тобина О.Н., заведующий библиотечным 
медиацентром, руководитель методического 
объединения ГАПОУ СО «УКСАП», ответственный 
за информационный обмен ФУМО;  
3. «Формирование общих компетенций у студентов 
колледжа как залог хороших успехов в обучении» - 
докладчик Раздрогина С.И. преподаватель ГБПОУ 
НСО «Новосибирский промышленно-энергетический 
колледж», член рабочей группы ФУМО; 
4. «Использование концептуального проектирования 
на основе бионики в современном образовательном 
процессе» - докладчик Захарчук А.В., преподаватель 
ГАПОУ СО «УКСАП»;  
5. «Применение стандартов Worldskills в процессе 
обучения архитектурному проектированию» - 
Тихонова В.А., преподаватель ГАПОУ СО 
«УКСАП»; 
6. «Использование онлайн-платформ в деятельности 
преподавателя как инструмента создания онлайн 
курсов» - докладчик Яковлева Е.Е., преподаватель 
ГАПОУ СО «УКСАП».  
По итогам конференции сформирован сборник 
статей. 

5 Региональный чемпионат 
Worldskills Russia 
«Молодые профессионалы» 
Свердловской области 
 
 

 

15.02.2017г. в рамках деловой программы V 
Открытого  Регионального чемпионата Worldskills 
Russia «Молодые профессионалы» Свердловской 
области участие в круглом столе с докладом 
«Разработка и апробация образовательных программ, 
УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям» (из 
опыта работы ФУМО 27.00.00 Управление в 
технических системах»); 
20.02.2018г. в рамках деловой программы VI 
Открытого  Регионального чемпионата Worldskills 
Russia «Молодые профессионалы» Свердловской 
области руководитель рабочей группы ФУМО 
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Лихачева В.А. приняла участие в экспертной сессии с 
докладом на тему: «Организация и методическое 
сопровождение образовательных программ СПО с 
учетом современных требований и международных 
стандартов» (из опыта организации работы ФУМО по 
УГС 27.00.00 Управление в технических системах и 
СЦК)                 

6 Совещание Президента 
России В.В. Путина по 
вопросу развития системы 
среднего 
профессионального 
образования 
 (г. Екатеринбург) 

 

06.03.18г. в совещании Президента России В.В. 
Путина по вопросу развития системы среднего 
профессионального образования в г. Екатеринбурге 
приняла участие Председатель ФУМО Бурганова 
О.В. и внесла предложение об определении статуса 
стандартов WorldSkills и о совершенствовании 
нормативно - правовой базы регулирования 
оценочных процедур, в том числе и 
демонстрационного экзамена.  
Президент России выразил согласие отрегулировать 
вопрос об определении статуса стандартов 
WorldSkills на уровне Министерства образования или 
Правительства РФ. 

7 Рабочая встреча на базе 
колледжа представителей 
ФУМО и Центра развития 
профессионального 
образования ФГБОУ ВО 
Московский 
политехнический 
университет 

 

19.04.18г. прошла рабочая встреча представителей 
ФУМО: Бурганова О.В., председатель ФУМО, 
Лихачева В.А., Пятышкин А.А., руководители 
рабочих групп и Центра развития профессионального 
образования ФГБОУ ВО Московский 
политехнический университет: Царькова Е.А., 
заместитель директора Центра развития 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический университет», 
На встрече обсуждался проект методических 
рекомендаций по организации и проведению 
демонстрационного экзамена в составе 
Государственной итоговой аттестации по 
программам среднего профессионального 
образования по направлениям:  
- особенности организации оценочных процедур 
качества подготовки кадров по программам среднего 
профессионального образования в соответствии с 
действующими ФГОС СПО;  
- формирование фонда оценочных средств и (или) 
подбор соответствующей компетенции для 
проведения демонстрационного экзамена;  
- предложения по формированию оценочных 
процедур по специальностям, не имеющим 
соответствующей компетенции Союза Ворлдскиллс. 

8 Рабочий визит делегации 
Союза «Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и 

20.04.18 г.  состоялся рабочий визит делегации Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»: делегацию возглавил Уразов 
Р.Н., генеральный директор Союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
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Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 

 

Россия)» и Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области Зеленов Ю.Н., заместитель Министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, Шавалиев А.Н., начальник 
отдела профессионального образования и 
государственного задания Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области и др. 
На встрече обсуждались вопросы:  
- о взаимодействии Союза Ворлдскиллс с 
Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и РКЦ 
Свердловской области по организации и проведению 
демонстрационного экзамена в 2018 году;  
- организация демонстрационного экзамена, текущая 
ситуация по подготовке и проведению 
демонстрационного экзамена в 2018 году.  
Кроме этого, организовано посещение площадок 
проведения демонстрационного экзамена в рамках 
Государственной итоговой аттестации выпускников; 
- применение мобильных комплексов для анализа и 
контроля выполнения демонстрационного экзамена. 

9 Заседание 
Межрегионального совета 
профессионального 
образования УрФО  

 

26.04-27.04.18г. приняли участие в Заседании 
Межрегионального совета профессионального 
образования УрФО, которое состоялось  в г. Кургане, 
в дискуссии по проблеме «Внедрение ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям перечня ТОП-50» 

10 Расширенное заседание 
Коллегии Министерства 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области и Общественного 
совета при Министерстве 
общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Об основных 
итогах деятельности 
Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области в 2017 году и 
задачах на 2018 год» 

30.05.18г. на расширенном заседании Коллегии 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области и Общественного 
совета при Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской 
области «Об основных итогах деятельности 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в 2017 году и 
задачах на 2018 год» Председатель ФУМО Бурганова 
О.В. выступила с докладом на тему: «Об 
особенностях организации демонстрационного 
экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации по программам среднего 
профессионального образования». 
По итогам заседания был принят ряд решений, 
обеспечивающих реализацию приоритетных задач и 
направлений развития системы образования в 
Свердловской области на 2018 год. Среди них – 
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реализация комплексной программы «Уральская 
инженерная школа», развитие движения «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и движения 
по профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», создание системы 
подготовки кадров по наиболее востребованным 
профессиям ТОП-50 и системы оценки качества 
образования. 

11 Международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2018» 

 

11.07.18г. Председатель ФУМО Бурганова О.В.  
приняла участие в открытой сессии по теме 
«Управление приоритетными проектами в 
пространственной среде цифровой экономики» с 
докладом на тему: «Цифровая трансформация 
профессиональной образовательной организации при 
реализации регионального проекта «Современная 
цифровая образовательная среда Свердловской 
области»»  

 
11. СПК с которыми организовано взаимодействие ФУМО: 

№ 
п/п 

Наименование СПК Совместные мероприятия  

1 СПК в машиностроении Экспертиза и выдача заключения на 
актуализированный ФГОС СПО 27.02.02 Техническое 
регулирование и управление качеством в соответствии 
требованиями профессионального стандарта 
«Специалист по метрологии» (утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 
июня 2017г. № 526н)  

2 СПК железнодорожного 
транспорта 

Актуализация ФГОС СПО 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте с профессиональным 
стандартом «Работник по обслуживанию и ремонту 
устройств железнодорожной автоматики и 
телемеханики» (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
23.10.2015  N 772н) через координацию работы с 
ФУМО по УГС 23.00.00 

 
12.  Сетевые партнеры – работодатели ФУМО: 

ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» г. 
Екатеринбург 

Ассоциация саморегулируемой организации «Строители Свердловской 
области» г. Екатеринбург 

 
13.  Мероприятия Минобрнауки России, в которых УМО СПО принимало 

участие: 
№ 
пп 

Дата Наименование Тематика 

1 07.04.2016г. 
 

Вебинр-семинар Разработка федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО 
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2 21.09.2016г.-
27.09.2016г. 

Вебинары По разработке ФГОС ТОП-50 

3 07.10.2016г Семинар «Проектирование и апробация 
образовательных программ, УМК и КИМ по 
новым наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям».  

4 08.11.2016г. Вебинар Разработка УМК ПООП ФГОС по ТОП -50 по 
специальностям 27.02.06 и 27.02.07 

5 22.02.2017г. Очный семинар Доклады на темы: «Специфика проекта 
образовательных программ для подготовки 
специалистов по ФГОС ТОП-50 в области 
управления в технических системах»;  
«Особенности разработки примерных 
основных образовательных программ в новых 
экономических условиях подготовки  
специалистов среднего звена» 

6 23.03.2017г. Очный семинар Доклады на темы: «Формирование фонда 
оценочных средств для  государственной 
итоговой аттестации в условиях  реализации 
ФГОС ТОП – 50»;  
«Условия формирования профессиональных 
компетенций специалистов в области 
управления качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям)» 

7 28.09.2017г.  Вебинар - семинар «Обсуждение вопросов взаимосвязи 
профессиональных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и примерных образовательных программ по 
наиболее востребованным профессиям и 
специльностям» 

8 18.12.2017г., 
19.12.2017г. 

Вебинар - семинар «Разработка и реализация образовательных 
программ СПО в условиях изменения 
нормативно правового сопровождения 
профессиональных образовательных 
организаций» 

9 
16.02.2018г. Вебинар 

Совещание по вопросу анализа полученной от 
ФУМО СПО информации об актуализации 
ФГОС СПО 

10 
05.03.18г. 

Совещание 
Президента России 
В.В. Путина  

По вопросу развития системы среднего 
профессионального образования 

11 30.03.2018г. Очный семинар  
Москва 

Экспертный семинар по проблемам 
применения профессиональных стандартов 
при актуализации и экспертизе ФГОС и 
ПООП. 

12 06.04.2018г. Очный семинар  
г. Москва 

Доклад: «Практические подходы к подготовке 
и проведению демонстрационного экзамена в 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства»  
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13 20.04.2018г. Вебинар 

Совещание по разработке примерных 
основных образовательных программ по 
актуализированным ФГОС СПО и 
формированию нового перечня профессий и 
специальностей СПО 

14 20.04.2018г. Рабочий визит 

Рабочая встреча на базе колледжа 
представителей ФУМО и Центра развития 
профессионального образования ФГБОУ ВО 
Московский политехнический университет по 
корректировке методических рекомендаций по 
организации и проведению 
демонстрационного экзамена 

15 24.04.2018г. Вебинар 

Организация работы экспертных групп с 
целью подготовки новых перечней профессий 
и специальностей среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 

16 26.04.2018г., 
27.04.2018г. 

Очный семинар 
г. Курган 

Доклад: «Практические подходы к подготовке 
и проведению демонстрационного экзамена в 
ГАПОУ СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства»  

17 08.05.2018г. Вебинар 

Организация и проведение демонстрационного 
экзамена в составе государственной итоговой 
аттестации в профессиональных 
образовательных организациях в 2018году 

18 22.05.2018г. Вебинар 

Зоны риска при проведении 
демонстрационного экзамена в составе 
государственной итоговой аттестации в 
профессиональных образовательных 
организациях в 2018 году 

19 29.05.2018г. Вебинар  
Об организации работы в рамках программы 
комплексного информационно-методического 
сопровождения ФУМО в системе СПО 

20 30.05.2018г. Вебинар 

Научно-методическая поддержка ФУМО по 
формированию предложений в новый 
перечень профессий и специальностей СПО и 
перечень профессионального обучения 

21 06.06.2018г. Вебинар 

Практики и совершенствование деятельности 
ФУМО в системе СПО 
Организационно-методическая поддержка 
ФУМО по координации разработки программ 
ПК и профессиональной переподготовки 
педагогических работников, осуществляющих 
внедрение новых и актуализированных ФГОС 

22 07.06.2018г. Вебинар 

Научно-методическое сопровождение ФУМО 
и ПОО по разработке фондов оценочных 
средств по ОПОП СПО, профессионального 
обучения 
Научно-методическое сопровождение 
деятельности ФУМО в зависимости от 
условий функционирования 
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23 08.06.2018г. Вебинар 

Организационно-методическая поддержка 
ФУМО в части оценки качества образования и 
профессионально-общественной аккредитации 
программ 

24 20.06.2018г. Вебинар 

Научно-методическая поддержка ФУМО по 
формированию предложений в новый 
Перечень профессий и специальностей СПО и 
перечень профессионального обучения 

25 21.06.2018г. Вебинар 
Проектирование образовательных программ 
СПО на основе примерных основных 
образовательных программ 

26 23.06.2018г. Вебинар 

Организационно-методическая поддержка 
ФУМО в системе СПО по взаимодействию с 
СПК, в том числе по проведению экспертизы 
ФГОС СПО ИПООП через СПК 

27 26.06.2018г. Вебинар 

Рекомендации по подготовке к процедуре 
государственной аккредитации 
образовательной деятельности в части 
реализации ФГОС СПО. Контроль качества 
образования в профессиональных 
образовательных организациях 

28 26.06.2018г. Вебинар 
Организация образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

29 27.06.2018г. Вебинар 
Научно-методическое сопровождение ФУМО 
в системе СПО и ПОО по организации и 
проведению демонстрационного экзамена 

 
14.  Оказываемая информационная и консультационная помощь 

№ 
п/п 

Наименование услуги Назначение услуги 

1 В рамках Школы инновационного 
педагога, организованной на базе 
ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, 
архитектуры и 
предпринимательства» ежемесячно 
организуются и проводятся семинары 
и мастер классы  

Обучение педагогических работников по 
темам: 
- Электронные образовательные технологии  
- Онлайн – курсы как средство реализации 
образовательной программы  
- Информационная безопасность 
обучающихся в сети Интернет  
- Разработка фондов оценочных средств  
- Разработка рабочих программ с учетом 
требований актуализированных ФГОС СПО 
и др. 

2 Проведение научно-практической 
конференции «Педагогическая 
инициатива» 

Обобщение и распространение 
педагогического опыта, развитие 
профессиональной компетентности 
педагогических работников 
образовательных организаций СПО 

3 Организация деловой программы в 
чемпионатах по стандартам  
Worldskills различного уровня 

Обобщение и распространение опыта 
проведения и организации чемпионатов и 
демонстрационного экзамена по стандартам 
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Worldskills 
4 Консультации ОУ, реализующих ОП 

по УГС 27.00.00 посредством 
вебинаров, электронной почты, 
телефонии и т.д. среди ОО РФ 

Разработка учебно-методического 
комплекса 

5 Организация повышения 
квалификации, в том числе с 
применением ДОТ по программе:  
- «Создание электронного курса и 
использование его в образовательном 
процессе» 

Повышение квалификации педагогических 
работников ФУМО с целью внедрения 
современных образовательных технологий 

 
15.  Способы распространения информации о деятельности ФУМО СПО: 

          Информационный обмен, в том числе рассылка информационных писем и 
документации осуществляется ответственным за информационный обмен. 
         Размещение информации на сайте колледжа www.uksap.ru (левое 
контекстное меню, раздел Федеральное учебно-методическое объединение), а 
также на официальном портале Федеральных учебно-методических 
объединений в среднем профессиональном образовании www.fumo-spo. 
 

16. Предложения, вносимые в органы государственной власти по 
вопросам государственной политики и нормативного правового 
регулирования в сфере среднего профессионального образования, 
содержания среднего профессионального образования, кадрового, учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса: 

В рамках совещания Президента России В.В. Путина по вопросу 
развития системы среднего профессионального образования, Председатель 
ФУМО внесла предложение об определении статуса стандартов WorldSkills и о 
совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования оценочных 
процедур, в том числе и демонстрационного экзамена.  

В рамках рабочей встречи на базе колледжа представителей ФУМО, 
Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО Московский 
политехнический университет и Союза WS во главе с генеральным директором 
Уразовым Р.Н. были внесены предложения по корректировке методических 
рекомендаций по организации и проведению демонстрационного экзамена. 

Кроме этого, внесено предложение по уточнению Перечня 
профессий и специальностей СПО: 

27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Наименование 
профессии или 
специальности 

Наименование 
квалификаций 

Предложения и замечания по 
актуализации Перечня: 

Метрология  Техник Исключить  квалификацию, оставить 
только  
техник-метролог  в связи с тем, что 

http://www.uksap.ru/
http://www.fumo-spo/
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специальность не подразумевает 
углубление подготовки обучающихся  

Техническое 
регулирование и 
управление качеством 

Техник Исключить  специальность,  
как сопутствующую  27.02.07 
«Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям)» 

  
17.  Предложения по развитию соответствующей укрупненной группы 

профессий и специальностей в разрезе задач деятельности ФУМО СПО: 
         В рамках УГС 27.00.00 нет соответствующих компетенций WS, вместе с 
тем, площадка ФУМО имеет опыт организации и проведения чемпионатов 
регионального и межрегионального уровней по другим компетенциям. В 
результате совместной деятельности членов ФУМО из различных регионов 
выявлено, что содержание образовательных программ УГС может быть 
ориентировано на требования к компетенциям Союза «Молодые 
профессионалы», в том числе для проведения демонстрационного экзамена, 
подготовка проекта предложений в 2019г. (первичное обсуждение 
организовано на НПК 29.11.17г., общественное обсуждение организовано на 
сайте ФУМО).  Компетенция будет являться межотраслевой (универсальной) и 
широко раскроет профессиональную составляющую с помощью проверки 
навыков, так как близкие по набору навыков компетенции, в рамках которых 
можно реализовывать проверку предполагаемого набора навыков отсутствуют. 

Учитывая многолетний опыт «Учебно-методического центра по 
обучению на железнодорожном транспорте» по разработке государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, примерных программ 
вносим предложение о переводе специальности 27.02.03 Автоматика и 
телемеханика на транспорте в УГС 23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта. 

Организация работы с СПК по актуализации ФГОС СПО (в виду 
отсутствия профессиональных стандартов) и разработка ПООП по 
специальностям 27.02.04 Автоматические системы управления и 27.02.05 
Системы и средства диспетчерского управления. 
 

18.  Дополнительная информация о деятельности ФУМО СПО: 
Участие в конкурсе «Лучшие практики методических разработок 2017 

для системы среднего профессионального образования», организованный 
Центром развития профессионального образования. «Методические 
рекомендации по созданию системы образовательных онлайн - ресурсов на базе 
сервисов google при изучении дисциплин общегуманитарного и социально-
экономического цикла» стали призером в номинации  «Методическое 
сопровождение формирования и применения электронного обучения и 
дистанционных технологий для организации учебного процесса по программам 
в среднем профессиональном образовании». 
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На площадке ФУМО в 2017г. организовано 5 Центров проведения 
демонстрационного экзамена. В 2018г. это количество увеличилось до 11 
ЦПДЭ. Кроме этого, площадка ФУМО приняла участие в проекте по 
реализации ФГОС по ТОП-50. 

В рамках социального партнерства ГАПОУ Свердловской области 
«Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» и 
Академии политического образования и международных встреч молодежи 
«Международный форум Бург Либенцель» (г. Германия) в период с 
14.07.2018г. по 24.07.2018г. была организована и проведена Международная 
профессиональная стажировка в г. Бург-Либенцель (Германия) по программе 
«Менеджмент компетенций в образовательном процессе профессиональных 
школ и производственных предприятий в области архитектуры и 
строительства». 
         
 
 

Секретарь ФУМО СПО                                    Еньшина М.Л. 


	3. «Опыт участия Свердловской области в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» - докладчик Чешко С.Л., руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс»;

