
 

Проект 

 

1 

ПЛАН РАБОТЫ  

федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

1.  Направление писем о кандидатурах в состав 

ФУМО образовательным организациям и 

работодателям. 

 Март 2016 г. 

2.  Формирование проекта состава Совета ФУМО  

с учетом результатов ответов на письма. 

 Апрель 2016 г. 

3.  Направление запроса в Минобрнауки России  

о количестве вузов, реализующих каждое 

направление подготовки и каждую специальность 

в рамках УГСН 40.00.00 Юриспруденция. 

 Март 2016 г. 

4.  Направление на утверждение в Минобрнауки 

России проекта Положения о ФУМО. 

 Май 2016 г. 

5.  Утверждение бланка ФУМО, структуры и 

распределение структурных полномочий 

функционирования ФУМО ВО: 

 Май 2016 г. 

1) утверждение бланка ФУМО;  

2) утверждение заместителей председателя, 

Совета ФУМО СО, ответственного 

секретаря, закрепление за ними полномочий; 

 

3) утверждение состава Совета ФУМО;  

4) утверждение структуры ФУМО;  

5) утверждение руководителей научно-

методических советов, секций, экспертного 

совета; 

 

6) определение центров мониторинга 

реализации ФГОС ВО по результатам 

гос.аккредитации и гос.надзора, возможные 

варианты: 

 по федеральным округам; 

 по субъектам Российской Федерации; 

 

7) ведение базы данных образовательных 

организаций, реализующих ФГОСы ВО, 

утверждение структуры, назначение 

ответственных. 

 Май – ноябрь 

2016 г. 

6.  Организация разработки и проведения 

экспертизы проектов примерных основных 

образовательных программ (ПООП), 

представление их общественности: 

 До 31.12.2016г. 

1) разработка и утверждение структуры ПООП;  Май 2016 г. 

2) определение разработчиков ПООП по 

каждому направлению подготовки/каждой 

специальности: 

 Май 2016 г. 



 

Проект 

 

2 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 

40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность 

40.05.03 Судебная экспертиза 

40.06.01 Юриспруденция (подготовка кадров 

высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре); 

3) проведение экспертизы ПООП;  Сентябрь 

2016 г. 

4) Одобрение ПООП на заседании Совета 

ФУМО ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

5) Размещение в реестре ПООП.  Декабрь 2016 г. 

7.  Подготовка предложений в Минобрнауки Росси 

по проектам ФГОС ВО: 

 В течение года 

1) контроль утверждения направленных в 

Минобрнауки России проектов ФГОС ВО 

 До 

утверждения 

ФГОС ВО 

8.  Участие в разработке проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО): 

  

1) разработка новых ФГОС ВО в случае 

инициирования данного процесса Минобрнауки 

России. 

 Устанавли-

ваются 

Минобрнауки 

России 

9.  Осуществление методического сопровождения 

реализации ФГОС ВО: 

  

1) определение перечня документов, 

необходимых для методического 

сопровождения ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

2) определение структуры каждого документа 

из перечня документов методического 

сопровождения ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

3) определение их разработчиков по каждому 

ФГОС ВО; 

 Май 2016 г. 

4) утверждение разработчиков и структуры 

документов на заседании Совета ФУМО ВО; 

 Май 2016 г. 

5) разработка документов методического 

сопровождения по каждому ФГОС ВО; 

 Сентябрь 

2016 г. 

6) утверждение документов на заседании 

Совета ФУМО ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

7) доведение до всеобщего сведения 

утвержденных документов.  

 Ноябрь 2016 г. 

10.  Обеспечение научно-методического и учебно-

методического сопровождения разработки и 

реализации образовательных программ (ОП) ВО: 

  



 

Проект 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

1) закрепление центров ответственности 

научно-методического и учебно-

методического сопровождения; 

 Май 2016 г. 

2) утверждение плана деятельности данных 

центров по указанному вопросу на 

календарный год; 

 Май 2016 г. 

3) Контроль за выполнением плана.  В течение 

рабочего 

периода 

11.  Участие в разработке и (или) экспертизе фондов 

оценочных средств (ФОС) для промежуточной и 

итоговой аттестации и оценки уровня 

сформированности компетенции обучающихся: 

  

1) определение перечня дисциплин (или 

перечня компетенций) для разработки ФОС; 

 Сентябрь 

2016 г. 

2) определение и утверждение видов ФОС 

(например: тестовые задания различных 

форм или ситуационные задачи или деловые 

игры или все вместе?); 

 Сентябрь 

2016 г. 

3) определение количества ФОС (предлагается 

в зависимости от объема часов, указанного в 

примерном учебном плане); 

 Сентябрь 

2016 г. 

4) определение и утверждение разработчиков 

ФОС; 

 Сентябрь 

2016 г. 

5) контроль за разработкой ФОС;  В течение 

рабочего 

периода 

6) утверждение ФОС на заседании Совета 

ФУМО ВО. 

 Октябрь-

ноябрь 2016 г. 

12.  Участие в экспертизе содержания и ФОС 

открытых онлайн курсов и формирование 

рекомендаций по их использованию при 

реализации образовательных программ высшего 

образования. 

 По мере 

необходимости 

13.  Участие в независимой оценке качества 

образования и профессионально-общественной 

аккредитации (ПОА) – совместно с АЮР: 

 В течение 

рабочего 

периода 

1) формирование перечня экспертов для 

участия в независимой оценке качества и 

ПОА; 

 Май 2016 г. 

2) разработка программы обучения экспертов 

по проведению независимой оценки 

качества и ПОА; 

 Июнь 2016 г. 

3) определение площадок для реализации 

программы обучения экспертов; 

 Сентябрь 

2016 г. 

4) реализация программы.  Октябрь 

2016 г. 
14.  Участие в разработке программ повышения  В течение 



 

Проект 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

квалификации (ППК) и программ 

профессиональной переподготовки (ППП): 

рабочего 

периода 

1) анализ проведения повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки в настоящее время 

(площадки проведения, программы); 

 Апрель 2016 г. 

2) анализ востребованности ППК и ППП на 

основании запросов в образовательные 

организации; 

 Май 2016 г. 

3) формировании перспективных 

(востребованных) ППК и ППП; 

 Июнь 2016 г. 

4) определение площадок для реализации 

вышеуказанных программ. 

 Сентябрь 

2016 г. 

15.  Участие в разработке профессиональных 

стандартов: 

  

1) взаимодействие с работодателями на 

предмет востребованности 

профессиональных стандартов, связанных с 

закрепленными за ФУМО ВО ФГОС ВО; 

участие в мероприятиях по разработке 

профессиональных стандартов; 

 В течение 

рабочего 

периода 

2) актуализация ФГОС ВО в случае 

утверждения профессионального стандарта, 

связанного с соответствующим 

направлением подготовки или 

специальностью ВО. 

 По мере 

утверждения 

проф. 

стандартов 

16.  Обеспечение функционирования сайта ФУМО 

ВО: 

  

1) определение структуры сайта (можно взять 

базу имеющейся в МГЮА); 

 Май 2016 г. 

2) размещение актуальной информации о 

деятельности ФУМО ВО; 

 В течение 

рабочего 

периода 

3) ведение электронной переписки по вопросам 

деятельности ФУМО ВО через адрес, 

указанный на сайте с целью организации 

обратной связи. 

 В течение 

рабочего 

периода 

17.  Подготовка и направление в Координационный 

совет по области образования «Науки об 

обществе» (КС ВО) предложений по оптимизации 

перечней специальностей и направлений 

подготовки ВО: 

 Ноябрь 2016 г. 

 1) подготовка и обсуждение предложений;  Сентябрь  

2016 г. 

 2) утверждение предложений Советом ФУМО 

ВО; 

 Октябрь 

2016 г. 

 3) направление предложений в КС ВО.  Ноябрь 2016 г. 

 


