
Пленум ФУМО 

Пленум Федеральных учебно-методических объединений в «Государственном университете 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

14-15 апреля 2016 года в «Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», в 

здании на Косой линии, 15А, состоялся Пленум Федерального 

учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта» и Федерального учебно-

методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 

В рамках данного мероприятия также прошла научная 

конференция «Конкурентоспособность подготовки специалистов в 

области кораблестроения и водного транспорта». 

 

Вступительное слово произнес председатель Федеральных 

УМО в системе высшего и среднего профессионального 

образования в области кораблестроения и водного транспорта, 

ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 

Барышников. 

Со словами приветствия перед собравшимися выступил 

начальник отдела профессионального образования 

Административного департамента Министерства Транспорта 

Российской Федерации Михаил Валерьевич Солдатов и члены 

президиума. 

 

В состав президиума ФУМО вошли следующие лица: 

начальник отдела профессионального образования 

Административного департамента Министерства Транспорта 

Российской Федерации Михаил Валерьевич Солдатов, ректор 

«Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» Сергей Олегович Барышников, 

заместитель Председателя Федерального УМО в системе высшего 

образования в области кораблестроения и водного транспорта, 

Первый проректор ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет» Владимир 

Николаевич Тряскин, заместитель Председателя Федеральных 

УМО в системе высшего и среднего профессионального 

образования в области кораблестроения и водного транспорта, 

Директор НМЦ УМО ЭВТ Елена Александровна Лаврентьева. 

 

В рамках Пленума и Конференции обсуждались следующие 

приоритетные направления и актуальные вопросы: 

� создание и перспективы работы Федеральных УМО в 

системе среднего профессионального и высшего образования в 

области кораблестроения и водного транспорта; 

� корректировка ФГОС СПО и ФГОС ВО в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

� разработка примерных основных образовательных 

программ по новым утвержденным ФГОС СПО и ФГОС ВО; 

� роль работодателей в процессе подготовки специалистов в 

области кораблестроения и водного транспорта. 

� подготовка учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС СПО; 

� развитие информационных технологий образования; 

� актуальные проблемы преподавания отдельных дисциплин при подготовке специалистов в области 

кораблестроения и водного транспорта. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


