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Пленум Учебно-методического объединения по профессионально
педагогическому образованию (УМО по ППО) проводился на базе Россий
ского государственного профессионально-педагогического университета
(РГППУ).
В работе пленума УМО по ППО участвовали представители 7 феде
ральных округов, 43 субъектов Российской Федерации из 112 учебных за
ведений, а также Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (Екатеринбург), Российской академии образования
(РАО), Уральского отделения РАО (Екатеринбург).
Пленум обозначил и проанализировал основные проблемы проекти
рования компетентностно-ориентированных основных образовательных
программ по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по
отраслям)» с квалификациями «бакалавр профессионального обучения»,
«магистр профессионального обучения».
На пленарном заседании выступили:
• Г. М. Романцев, акад. РАО, председатель совета УМО по ППО,
ректор РГППУ; тема доклада «К вопросу о стратегии дальнейшего разви
тия профессионально-педагогического образования»;
• А. М. Новиков, акад. РАО; тема доклада «Развитие экономики Рос
сии и профессиональное образование»;

• В. И. Загвязинский, акад. РАО; тема доклада «Реализация иннова
ционной политики реформирования российского образования: результаты
и перспективы деятельности УрО РАО»;
• В. И. Слободчиков, чл.-кор. РАО, директор учреждения РАО «Ин
ститут развития дошкольного образования», тема доклада «Духовно-нрав
ственные основы современного образования»;
• В. А. Федоров, д-р пед. наук, проф., зам. председателя совета УМО
по ППО, проректор РГППУ; тема доклада «Проблемы стандартизации про
фессионально-педагогического образования»;
• И. В. Осипова, канд. пед. наук, проф., ученый секретарь УМО по
ППО; тема доклада «Методика проектирования примерных основных об
разовательных программ в рамках федеральных государственных образо
вательных стандартов»;
• О. В. Тарасюк, канд. пед. наук, проф., ученый секретарь УМО по
ППО; тема доклада «Требования федерального государственного образо
вательного стандарта к проектированию вузовских основных образова
тельных программ»;
• В. А. Федотов, канд. экон. наук, проф., председатель научно-мето
дического совета (НМС) «Экономика и управление», декан экономическо
го факультета РГППУ; тема доклада «Опыт разработки основных образо
вательных программ по направлению подготовки “Профессиональное обу
чение (экономика и управление)”».
В докладах отмечено, что в процессе стандартизации российским ву
зам предстоит решение первоочередной задачи - переход от действующих
основных образовательных программ (ООП), реализующих государствен
ные образовательные стандарты 2-го поколения (2000 г.), к основным об
разовательным программам, реализующим стандарты нового поколения федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Вни
мание участников пленума обращено на то, что особая ответственность
в проведении этой работы лежит на профессорско-преподавательских кол
лективах вузов УМО по ППО.
Разработка основных образовательных программ является наиболее
важной составляющей работы по введению в действие ФГОС ВПО по на
правлению «Профессиональное обучение (по отраслям)», предполагающе
му реализацию уровней бакалавриата и магистратуры. Основная образова
тельная программа, представляя собой комплексный проект образователь

ного процесса в вузе, разрабатывается на основе ФГОС и примерной ос
новной образовательной программы (ПООГІ) по направлению подготовки
«Профессиональное обучение (по отраслям)» с учетом требований работо
дателей, потребностей регионального рынка труда, традиций и достиже
ний научно-педагогической школы конкретного вуза. Внимание участни
ков пленума акцентировалось на том, что примерная основная образова
тельная программа - это система учебно-методических документов, сфор
мированная на основе ФГОС по направлению подготовки высшего про
фессионально-педагогического образования (ВППО) и рекомендуемая ву
зам для использования при разработке вузовских основных образователь
ных программ ВППО.
В соответствии с программой пленума проведены заседания:
• президиума совета УМО по ПГІО;
• совета УМО по ППО;
• научно-методических советов.
На заседаниях обсуждались следующие вопросы:
• проблемы введения в действие ФГОС ВПГІО;
• профили направления подготовки «Профессиональное обучение
(по отраслям)» (бакалавриат и магистратура);
• требования ФГОС к проектированию примерной и вузовской ос
новных образовательных программ по направлению подготовки «Профес
сиональное обучение (по отраслям)»;
• проект примерной основной образовательной программы по на
правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», в том
числе компетентностная модель выпускника, учебный план, примерные
программы учебных дисциплин, ресурсное обеспечение реализации ос
новной образовательной программы, системы оценки качества освоения
студентами основной образовательной программы;
• проект вузовской основной образовательной программы.
По всем обсуждаемым вопросам развернулась широкая дискуссия.
К пленуму подготовлен ряд методических материалов по проекгированию
вузовских ООП. Каждый участник пленума получил комплект документов,
а также журнал «Вестник УМО по ППО».
Участниками заседаний научно-методических советов, президиума
совета и совета УМО по ППО одобрены проекты ПООГ1 и вузовской ООП
по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)»

с квалификацией «бакалавр профессионального обучения» как отражаю
щие современные потребности общества, производства и систем начально
го, среднего и дополнительного профессионального образования. Органи
зована консультативная поддержка участников пленума в вопросах проек
тирования основных образовательных программ.
Пленум утвердил следующие решения президиума совета, совета
и научно-методических советов УМО по ППО:
1. Одобрить проект примерной основной образовательной программы по
направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение (по отраслям).
2. С целью организации дальнейшей работы по проектированию
примерных основных образовательных программ по профилям подготовки
председателям НМС определить и представить в УМО по ППО:
• до 20 декабря 2009 г. - перечень вузов и ответственных лиц, имею
щих опыт подготовки педагогов профессионального обучения по специаль
ности «Профессиональное обучение (по отраслям)», рекомендуемых в рабо
чую группу по проектированию ПООП; план мероприятий НМС (с указани
ем сроков и места проведения) по разработке ПООП на 2009-2010 гг.;
• до 1 февраля 2010 г. - перечень выявленных профильно-специали
зированных компетенций бакалавров и магистров по направлению «Про
фессиональное обучение (по отраслям)» в соответствии с профилями и профилизацией.
3. Научно-методическому отделу УМО по ППО координировать работу
по повышению квалификации профессионально-педагогических работников
в области проектирования вузовских основных образовательных программ.
4. Принять в члены УМО по ППО:
• Соликамский государственный педагогический институт;
• Московский государственный институт радиотехники, электрони
ки и автоматики (Технический университет);
• Тюменский государственный нефтегазовый университет;
• Лысьвенский филиал Пермского государственного педагогическо
го университета.
5. Разрешить в Московском государственном институте радиотехни
ки, электроники и автоматики (Технический университет) после проведе
ния экспертизы документов открытие подготовки по специальностям:
• 050501.06 Профессиональное обучение (информатика, вычисли
тельная техника и компьютерные технологии);

• 050501.18 Профессиональное обучение (экономика и управление);
• 050501.17 Профессиональное обучение (электроника, радиотехни
ка и связь).
6. Ввести в состав совета УМО по ППО канд. пед. наук, доц., зав. ка
федрой педагогики и психологии Российского государственного аграрного
университета - Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Ти
мирязева Н. В. Перелович.
7. Вывести из состава президиума совета УМО по ППО и редакционной
коллегии журнала «Вестник УМО по ППО» научного редактора Е. В. Ткаченко.
8. Назначить научным редактором журнала «Вестник УМО по ППО»
акад. РАО Г. М. Романцева.
9. Издать по материалам 32-го пленума «Вестник УМО по ППО».
10. Провести 33-й пленум УМО по ППО «Технология реализации вузов
ских основных образовательных программ по направлению подготовки “Про
фессиональное обучение (по отраслям)”» в ноябре 2010 г. в Екатеринбурге.
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