
ПЛАН РАБОТЫ 
федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Примечание 

1.  Организация деятельности учебно-методических советов (УМС) 
 

   

1) Разработка и представление на утверждение председателю 
ФУМО ВО планов работы учебно-методических советов 

 

Председатели УМС До 01.06.2018 г.  

2) Разработка и представление на утверждение председателю 
ФУМО ВО положения  об учебно-методическом  совете по 
образованию в области судебной и прокурорской 
деятельности (специальность 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность) 
 

Председатель УМС До 15.06.2018 г.  

3) Утверждение положения  об учебно-методическом  совете 
по образованию в области судебной и прокурорской 
деятельности (специальность 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность)  
 

Председатель ФУМО 
ВО 

До 01.07.2018 г.  

4) Утверждение планов работы УМС. Председатель ФУМО 
ВО 
 

До 01.07.2018 г.  

2.  Утверждение проектов ФГОС ВО: 
 

 В течение года  

− контроль утверждения направленных в Минобрнауки 
России проектов ФГОС ВО 

Ученый секретарь 
ФУМО ВО 

До момента 
утверждения 
ФГОС ВО 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Примечание 

3.  Разработка, экспертиза и включение в реестр примерных 
основных образовательных программ (ПООП) к ФГОС ВО 3++: 

   

1) Разработка ПООП по каждому направлению 
подготовки/каждой специальности: 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 
             Обеспечение законности и правопорядка (бакалавриат) 
40.04.01 Юриспруденция (магистратура) 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность 
40.05.03 Судебная экспертиза 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 
 

Председатели УМС по 
соответствующим 
направлениям 
подготовки и 
специальностям 

до 01.10.2018г.  

2) проведение экспертизы ПООП. По назначению 
председателя ФУМО 
ВО 

Направление на 
экспертизу – в 
течение 7 дней со 
дня получения 
проекта ПООП; 
Экспертиза 
проекта ПООП – 
в течение 
1 месяца. 

 

3) Рассмотрение/одобрение ПООП на заседании Совета ФУМО 
ВО. 

 

Заместители 
председателя ФУМО 
ВО  

В течение 30 
рабочих дней со 
дня получения 
проекта ПООП 
вместе 
с экспертным 
заключением 

 

4) Размещение в реестре ПООП. Ученый секретарь 
ФУМО ВО 

Направление для 
размещения 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки Примечание 

в реестре – 
в течение 10 
рабочих дней после 
утверждения; 
Размещение 
в реестре – 
в течение 
5 рабочих дней со 
дня поступления 
оператору 
реестра 

4.  Методическое сопровождение реализации ФГОС ВО: Председатели УМС по 
соответствующим 
направлениям 
подготовки и 
специальностям 

  
1) определение перечня документов, необходимых для 

методического сопровождения ФГОС ВО 
  

2) определение структуры каждого документа из перечня 
документов методического сопровождения ФГОС ВО 

  

3) определение их разработчиков по каждому ФГОС ВО   
4) утверждение разработчиков и структуры документов на 

заседании УМС 
  

5) разработка документов методического сопровождения по 
каждому ФГОС ВО 

  

6) утверждение документов на заседании Совета ФУМО ВО   
7) доведение до всеобщего сведения утвержденных 

документов. 
  

5.  Участие в разработке оценочных материалов для 
промежуточной и итоговой аттестации и оценки уровня 
сформированности компетенции обучающихся:  
 

Председатели УМС по 
соответствующим 
направлениям 
подготовки и 
специальностям 

  

1) определение перечня дисциплин (или перечня компетенций) 
для разработки оценочных материалов 

Сентябрь 2018 г.  
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Мероприятие Ответственный Сроки Примечание 

2) определение и утверждение видов оценочных материалов Сентябрь 2018 г.  
3) определение количества оценочных материалов 

(предлагается в зависимости от объема часов, указанного в 
примерном учебном плане) 

Сентябрь 2018 г.  

4) определение и утверждение разработчиков оценочных 
материалов 

Сентябрь 2018 г.  

5) разработка оценочных материалов Сентябрь – 
октябрь 2018 г. 

 

6) утверждение оценочных материалов на заседании Совета 
ФУМО ВО. 

Ноябрь 2017 г.  

6.  Обеспечение научно-методического и учебно-методического 
сопровождения разработки и реализации образовательных 
программ (ОП) ВО 

Председатели УМС по 
соответствующим 
направлениям 
подготовки и 
специальностям 

Декабрь 2018 г.  

7.  Участие в экспертизе содержания и оценочных средств открытых 
онлайн курсов и формирование рекомендаций по их 
использованию при реализации образовательных программ 
высшего образования 

Председатели УМС По мере 
необходимости 

 

8.  Участие в независимой оценке качества образования и 
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 

По распоряжению 
председателя ФУМО 
ВО 

В течение 
рабочего периода 

 

9.  Участие в разработке программ повышения квалификации (ППК) 
и программ профессиональной переподготовки (ППП): 
 

Председатели УМС В течение 
рабочего периода 

 

1) анализ проведения повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки в настоящее время 
(площадки проведения, программы); 

Январь 2019 г.  

2) анализ востребованности ППК и ППП на основании 
запросов в образовательные организации; 

Январь 2019 г.  
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3) формировании перспективных (востребованных) ППК и 
ППП; 

Февраль 2019 г.  

4) определение площадок для реализации вышеуказанных 
программ. 

Февраль 2019 г.  

10.  Участие в разработке профессиональных стандартов: Председатели УМС В течение 
рабочего периода 

 
1) взаимодействие с работодателями на предмет 

востребованности профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программы по направлениям 
подготовки или специальностям УГСН 40.00.00; участие в 
мероприятиях по разработке профессиональных стандартов 

 

2) актуализация ФГОС ВО в случае утверждения 
профессионального стандарта, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы по направлениям подготовки или 
специальностям УГСН 40.00.00. 

По мере 
утверждения 
профессиональных  
стандартов 

 

11.  Разработка примерных программ дисциплин «Права человека» Руководители рабочих 
групп,  
ответственный 
координатор ФУМО по 
разработке примерных 
программ дисциплин 

В течение 
рабочего периода 

 

12.  Подготовка и направление отчета о деятельности ФУМО в 
Минобрнауки России 

Председатель ФУМО До 1 марта 2019 
года 

 

13.  Обеспечение функционирования сайта ФУМО ВО Ученый секретарь 
ФУМО ВО 

В течение 
рабочего периода 

 

14.  Подготовка и направление в Координационный совет по области 
образования «Науки об обществе» (КС ВО) предложений по 
оптимизации перечней специальностей и направлений 
подготовки ВО. 

По поручению 
председателя ФУМО 
ВО 

В течение 
рабочего периода 

 

 


