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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(ред.от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 19. Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования 

п.2. «В целях участия педагогических, научных работников, 

представителей работодателей в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных 

образовательных программ координации действий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в обеспечении качества и развития 

содержания образования в системе образования могут 

создаваться учебно-методические объединения». 
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Система управления  

учебно-методического обеспечения  
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Область образования 
«Здравоохранение и 
медицинские науки»  

Координационный совет 
по области образования 

«Здравоохранение и 
медицинские науки»  

Минобрнауки  
России  

и  
Федеральные  

органы 
исполнительной 

власти 
5 укрупненных групп 

профессий, 10 
специальностей и 

направлений подготовки  

5 Федеральных   
учебно-методических 

объединений 



Нормативное регулирование 

учебно-методического обеспечения 
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 Приказ от 08.09.2015 №987 

Приказ от 22.12.2014 №1605 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Фз 

Координационный совет 

 Приказ от 18.05.2015 №505 
Учебно-методические объединения 

Федеральные УМО 

 Приказ от 27.10.2015 №1220 

  Председатели ФУМО 30.00.00 

31.00.00 32.00.00 33.00.00 

34.00.00 

 Приказ от 19.08.2016 №1081 

13 
Приказ от 13.10.2015 №1143 

+ - 15 

КС ФУМО 



Создание Координационного 

совета по области образования 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 
• Приказ Минобрнауки России № 

1605 от 22 декабря 2014 г. 
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Задачи Координационного совета по области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки» 
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 обеспечение согласованности стратегии и методов работы участников отношений в сфере 

образования; 

 формирование основных направлений образовательной политики в соответствующей области 

с целью обеспечения развития образования; 

 формирование составов федеральных учебно-методических объединений (ФУМО); 

 координация деятельности ФУМО; 

 обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности ФУМО; 

 подготовка предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей и направлений 

подготовки; 

 подготовка предложений по формированию объема и структуры контрольных цифр приема на 

основании соотношения между уровнями образования и потребностями рынка труда; 

 проведение олимпиад и конкурсов; 

 взаимодействие с работодателями и их объединениями, общественными объединениями, 

осуществляющими деятельность в сфере образования, и средствами массовой информации 
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Что уже сделано в рамках  Координационного совета 

по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

 
 Сформированы составы ФУМО по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки»;  

 Согласованы планы работ ФУМО по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки»; 

 Создан Сайт Координационного совета; 

 Успешно функционируют Учебно-методические и Экспертные комиссии 

Координационного совета; 

 Утверждено Положение о награждении Ежегодной премией в сфере 

медицинского образования России Координационного совета по области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки»; 
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Что уже сделано в рамках  Координационного совета 

по области образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» 

   
 Подготовлены рекомендации по организации выпуска 2016 года 

специалистов, освоивших образовательные программы высшего образования 

– программы специалитета по специальностям «Фармация» и 

«Стоматология»; 

 Разработаны дорожные карты по разработке примерных основных 

образовательных программ высшего образования; 

 Приказом Минобрнауки России утверждены положения пяти Федеральных 

учебно-методических объединений; 

 Подготовлено и направлено в Министерство образования и науки Российской 

Федерации положение о Координационном совете по области образования 

«Здравоохранение и медицинские науки». 
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сайт Координационного 
совета (http://kszdrav.ru/)  

www.fgosvo.ru 

сайт Координационного совета 
(http://kszdrav.ru/)  

Информационные ресурсы Координационного совета 

 

http://kszdrav.ru/
http://kszdrav.ru/


10 

Утверждение Типового 

положения об ФУМО в 

системе высшего 

образования 
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Создание Федеральных учебно-

методических объединений в 

системе высшего образования 

• Приказ Минобрнауки России № 

987 от 8 сентября 2015 г. 



 

 

ФУМО  

по УГСН 30.00.00 

Фундаментальна

я медицина  
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Структура управления  

учебно-методического обеспечения  

 Координационный совет по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки» - консультативный орган при Минобрнауки России, обеспечивающий 
взаимодействие между участниками отношений в сфере образования, связанных с 
совершенствованием данной системы образования  
 

Учебно-методические комиссии;  
Экспертные комиссии 

Медицинская 
биохимия 

Медицинская 
биохимия 

Медицинская 
биофизика 

ФУМО  

по УГСН 31.00.00 

Клиническая 

медицина  

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

ФУМО  

по УГСН 32.00.00  

Науки о здоровье и 

профилактическая 

медицина  

 
Медико-

профилактическое дело 

ФУМО  

по УГСН 

33.00.00 

Фармация 

ФУМО  

по УГСН 34.00.00 

Сестринское дело 

Медицинская 
кибернетика 

Общественное 
здравоохранение  



• Председатель (сопредседатель) 

• Заместитель председателя 

• Секции/рабочие группы/отделения 
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Структура Федерального учебно-методического 
объединения 



Состав ФУМО по УГСН 34.00.00 Сестринское дело 

• Абрамов А.Ю. (РУДН) Председатель 

• Есауленко И.Э. (Воронежская ГМА имени Н.Н. 
Бурденко) Заместитель 

• Двойников С.И. (Самарский ГМУ) 

• Касимовская Н.А. (Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова) 

• Лапик С.В. (Тюменская ГМА) 

• Макарова И.И. (Тверская ГМА) 

• Радыш И.В.  (РУДН) 

 

Члены УМО 

14 



 

Задачи Федерального учебно-методического 

объединения 
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 Работа с ФГОС высшего образования: 

• подготовка предложений в Минобрнауки России по проектам ФГОС высшего 
образования, участие в их разработке;  

• организация работы по актуализации ФГОС высшего образования с учетом 
положений соответствующих профессиональных стандартов;  

• осуществление методического сопровождения реализации ФГОС высшего 
образования;  

• проведение мониторинга реализации ФГОС высшего образования по 
результатам государственной аккредитации образовательной деятельности, 
государственного контроля (надзора) в сфере образования. 

 

 

 
 
.  

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Задачи Федерального учебно-методического 

объединения 
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 Работа с примерными образовательными программами:  

• участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств организация 

разработки и проведения экспертизы проектов примерных образовательных программ 

высшего образования;  

• обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных программ;  

• разработка открытых онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их 

использованию при реализации образовательных программ высшего образования.  

 Проведение аудита образовательных программ  
 

 

 
 
.  

 

 



 Основные мероприятия работы ФУМО на 2016г. – 2017г. 

 
 Провести актуализацию проекта ФГОС ВО 3++ и ПООП по направлению подготовки 34.03.01 

Сестринское дело   
                                                                                                                 Сроки: 
                                                                                                                           ФГОС – 01.10.2016г.  

ПООП - 15.11.2016г. 
 Разработать ФГОС ВО по направлению подготовки 34.04.01 (магистратура) Управление 

сестринской деятельностью  и направить в МОН  
Срок –  2 полугодие 2016г  

 
 Сформировать фонды оценочных средств для ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  

34.03.01 Сестринское дело   
Срок –  1 полугодие 2017г. 

 
 Разработать фонды оценочных средств для аккредитации выпускников по направлению 

подготовки  34.03.01 Сестринское дело   
Срок – декабрь 2017г. 

 
 . 
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