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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

О СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с Типовым положением об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июля 2015 г. N 726 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 
августа 2015 г., регистрационный N 38410), приказываю: 

1. Создать федеральные учебно-методические объединения в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей (далее - учебно-методические 
объединения), относящимся к следующим областям образования: 

"Математические и естественные науки" (приложение N 1); 
"Инженерное дело, технологии и технические науки" (приложение N 2); 
"Здравоохранение и медицинские науки" (приложение N 3); 
"Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" (приложение N 4); 
"Науки об обществе" (приложение N 5); 
"Образование и педагогические науки" (приложение N 6); 
"Гуманитарные науки" (приложение N 7); 
"Искусство и культура" (приложение N 8); 
"Оборона и безопасность государства. Военные науки" (приложение N 9). 
2. Координационному совету по среднему профессиональному образованию в месячный срок с 

момента издания настоящего приказа внести в Минобрнауки России предложения по кандидатурам 
председателей учебно-методических объединений. 

3. Департаменту государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО (Золотаревой 
Н.М.) на основании предложений, поступивших от Координационного совета по среднему 
профессиональному образованию, подготовить проект приказа об определении председателей 
учебно-методических объединений и представить его на подпись руководству Министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Климова А.А. 
 

Министр 
Д.В.ЛИВАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ" 

 
Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 05.00.00 Науки о земле. 
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Приложение N 2 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ" 
 

1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 07.00.00 Архитектура. 

2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии 
строительства. 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

4. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 10.00.00 Информационная 
безопасность. 

5. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 11.00.00 Электроника, радиотехника и 
системы связи. 

6. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 12.00.00 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы и технологии. 

7. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

8. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 14.00.00 Ядерная энергетика и 
технологии. 

9. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

10. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 18.00.00 Химические технологии. 

11. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии. 

12. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 

13. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

14. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

15. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта. 

16. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 24.00.00 Авиационная и 
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ракетно-космическая техника. 
17. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической техники. 

18. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта. 

19. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 27.00.00 Управление в технических 
системах. 

20. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 29.00.00 Технологии легкой 
промышленности. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ" 

 
1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 31.00.00 Клиническая медицина. 
2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 32.00.00 Науки о здоровье и 
профилактическая медицина. 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 33.00.00 Фармация. 

4. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 34.00.00 Сестринское дело. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ" 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Минобрнауки России от 07.10.2015 N 1115 
"О создании федеральных учебно-методических объединений в системе 
среднег... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 25.10.2015 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 7 

 

1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство. 

2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ" 

 
1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 
2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 39.00.00 Социология и социальная 
работа. 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

4. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-библиотечное дело. 

5. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" 

 
Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 
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Приложение N 7 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ" 

 
1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 46.00.00 История и археология. 
2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА" 

 
1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 50.00.00 Искусствознание. 
2. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 51.00.00 Культуроведение и 
социокультурные проекты. 

3. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 52.00.00 Сценические искусства и 
литературное творчество. 

4. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство. 

5. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств. 

6. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 55.00.00 Экранные искусства. 
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образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 1115 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УКРУПНЕННЫМ 

ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. 

ВОЕННЫЕ НАУКИ" 
 

1. Федеральное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий, специальностей 57.00.00 Обеспечение государственной 
безопасности. 
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