
«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель ФУМО в системе СПО по 
укрупненной группе профессий, 
специальностей 19.00.00 

экология и 

М.П. Кирсанов 
2017г. 

План работы Ф 
укрупненной группе профессий, специа 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии» на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответствен 
ный за 

исполнение 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 
1. Обеспечить оперативное информационное 

обеспечение деятельности ФУМО через 
сайт ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт пищевой 
промышленности (университет)» 

Зам. 
председателя 

ФУМО 

постоянно 

2. Предоставить в Координационный совет 
по среднему профессиональному 

образованию и Минобрнауки России 
откорректированный и утвержденный 

состав ФУМО в системе СПО по 
укрупненной группе профессий, 

специальностей 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии» 

Зам. 
председателя 

ФУМО 

20.01.2017г. 

3. Разработать План работы ФУМО на 2017 
год, разместить на сайте ФГБОУ ВО 

«Кемеровский технологиче :кий институт 
пищевой промышленности ( университет)» 
и направить в Координационный совет по 

среднему профессиональному 
образованию и Минобрнауки России 

Председатель 
ФУМО 

15.01.2017г. 

4. Подготовить предложения по оптимиза-
ции перечней профессий и специальнос-
тей СПО по укрупненной группе профес-
сий, специальностей 19.00.00 «Промыш-

ленная экология и биотехнологии» 

Руководители 
секций 
ФУМО 

29.01.2017г. 
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1 2 3 4 
5. Направить в Координационный совет по 

среднему профессиональному 
образованию и Минобр науки России 

разработанные предложения по 
оптимизации перечней профессий и 

специальностей СПО по укрупненной 
группе профессий, специальностей 

19.00.00 «Промышленная экология и 
биотехнологии» 

Зам. 
председателя 

ФУМО 

02.02.2017г. 

6. Продолжить работу по актуализации 
федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и 

разработке новых федеральных 
государственных образовательных 

стандартов среднего прО( юссионального 
образования в рамках укрупненной 

группы профессий и специальностей 
среднего профессионального 

образования 19.00.00 «Промышленная 
экология и биотехнологии» 

Председатель 
ФУМО 

В течение 
года 

7. Организовать работу по разработке 
примерных образовательных программ 
фондов оценочных средств подготовки 

выпускников среднего 
профессионального образования в рамках 

укрупненной группы профессий, 
специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

Председатель 
ФУМО 

В случае 
необходимо 

сти 

8. Организовать работу по разработке 
комплекта примерных программ 

дополнительного профессионального 
образования в рамках укрупненной 
группы профессий, специальностей 
19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» 

Руководители 
секций 
ФУМО 

В течение 
года 

Зам. председателя ФУМО Л.И. Вождаева 
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