
КОПИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

(ВятГУ) 

П Р И К А З 
 

01.06.2015                                                                                                                  № 234. 
г. Киров 

 

Об установлении соответствия структуры образовательных программ 

 

С целью приведения в соответствие структуры основных образовательных 

программ высшего образования, реализуемых ВятГУ, требованиям к федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, на основании 

решения Ученого совета ВятГУ от 21.05.2015 (протокол № 11) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить указатели соответствия: 

1.1. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

010400 (01.03.02) Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) 

«бакалавр»), направленность Математическое моделирование и вычислительная 

математика, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 538, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень 

бакалавриата), направленность Математическое моделирование и вычислительная 

математика, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 228 (Приложение № 1); 

1.2. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

010400 (01.03.02) Прикладная математика и информатика (квалификация (степень) 

«бакалавр»), направленность Системное программирование и компьютерные 

технологии, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.05.2010 № 538, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень 

бакалавриата), направленность Системное программирование и компьютерные 

технологии, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 228 (Приложение № 2); 

1.3. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

020400 (06.03.01) Биология (квалификация (степень) «бакалавр»), направленность 

Микробиология, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 04.02.2010 № 101, и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), 

направленность Микробиология, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 
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утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 944 (Приложение 

№ 3); 

1.4. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Промышленное и гражданское строительство, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.01.2010 № 54, и структурными элементами учебных планов образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриата), направленность Промышленное и 

гражданское строительство, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 (Приложение 

№ 4); 

1.5. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Экспертиза и управление недвижимостью, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.01.2010 № 54, и структурными элементами учебных планов образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриата), направленность Экспертиза и управление 

недвижимостью, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 (Приложение № 5); 

1.6. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Автомобильные дороги, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.01.2010 № 54, и 

структурными элементами учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата), направленность Автомобильные дороги, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.03.2015 № 201 (Приложение № 6); 

1.7. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Промышленное и гражданское строительство. Проектирование 

строительных конструкций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.01.2010 № 54, и 

структурными элементами учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата), направленность Промышленное и гражданское строительство. 

Проектирование строительных конструкций, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 

(Приложение № 7); 

1.8. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 
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270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Промышленное и гражданское строительство. Архитектура, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.01.2010 № 54, и структурными элементами учебных планов 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), направленность Промышленное и 

гражданское строительство. Архитектура, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 (Приложение 

№ 8); 

1.9. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Городское строительство и хозяйство. Градостроительство, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.01.2010 № 54, и структурными элементами учебных планов 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата), направленность Городское 

строительство и хозяйство. Градостроительство, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 

(Приложение № 9); 

1.10. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Промышленное и гражданское строительство. Технология и 

организация в строительстве, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.01.2010 № 54, и 

структурными элементами учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата), направленность Промышленное и гражданское строительство. 

Технология и организация в строительстве, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 

(Приложение № 10); 

1.11. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.03.01) Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Городское строительство и хозяйство. Технология и организация 

городского строительства, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.01.2010 № 54, и 

структурными элементами учебных планов образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

бакалавриата), направленность Городское строительство и хозяйство. Технология и 

организация городского строительства, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 201 (Приложение 

№ 11); 

1.12. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230400 (09.03.02) Информационные системы и технологии (квалификация 
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(степень) «бакалавр»), направленность соответствует направлению в целом, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 14.01.2010 № 25, и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), 

направленность соответствует направлению в целом, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 219 

(Приложение № 12); 

1.13. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700 (09.03.03) Прикладная информатика (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Прикладная информатика в экономике, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.12.2009 № 783, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата), направленность Прикладная информатика в 

экономике, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207 (Приложение № 13); 

1.14. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

210400 (11.03.01) Радиотехника (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Радиотехнические средства передачи, приема и обработки 

сигналов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 814, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 11.03.01 Радиотехника (уровень бакалавриата), направленность 

Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 № 179 (Приложение № 14); 

1.15. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

210700 (11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(квалификация (степень) «бакалавр»), направленность Сети связи и системы 

коммутации, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2009 № 785, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(уровень бакалавриата), направленность Сети связи и системы коммутации, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.03.2015 № 174 (Приложение № 15); 

1.16. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

210700 (11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(квалификация (степень) «бакалавр»), направленность Защищенные системы, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2009 № 785, и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
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11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень 

бакалавриата), направленность Защищенные системы и сети связи, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 № 174 (Приложение № 16); 

1.17. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

210700 (11.03.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(квалификация (степень) «бакалавр»), направленность Системы мобильной связи, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2009 № 785, и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень 

бакалавриата), направленность Системы мобильной связи, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 № 174 (Приложение № 17); 

1.18. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

221000 (15.03.06) Мехатроника и робототехника (квалификация (степень) 

«бакалавр»), направленность Приводы робототехнических и мехатронных систем, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 09.11.2009 № 545, и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

15.03.06 Мехатроника и робототехника (уровень бакалавриата), направленность 

Приводы робототехнических и мехатронных систем, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 206 

(Приложение № 18); 

1.19. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

241000 (18.03.02) Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 24.01.2011 № 79, и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии  (уровень бакалавриата), 

направленность Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 227 (Приложение № 19); 

1.20. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240700 (19.03.01) Биотехнология (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Промышленная биотехнология и биоинженерия, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.12.2009 № 816, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 19.03.01 

Биотехнология (уровень бакалавриата), направленность Промышленная 
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биотехнология и биоинженерия, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.03.2015 № 193 (Приложение 

№ 20); 

1.21. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240700 (19.03.01) Биотехнология (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Пищевая биотехнология, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 816, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень 

бакалавриата), направленность Пищевая биотехнология, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

11.03.2015 № 193 (Приложение № 21); 

1.22. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240700 (19.03.01) Биотехнология (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Фармацевтическая биотехнология, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 816, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень 

бакалавриата), направленность Фармацевтическая биотехнология, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

11.03.2015 № 193 (Приложение № 22); 

1.23. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030300 (37.03.01) Психология (квалификация (степень) «бакалавр»), профиль 

Организационная психология, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 759  и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень 

бакалавриата), направленность Организационная психология, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014  № 946 (Приложение № 23); 

1.24. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

081100 (38.03.04) Государственное и муниципальное управление (квалификация 

(степень) «бакалавр»), направленность Региональное управление, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.01.2011 № 41, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

направленность Региональное управление, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2014 № 1567 

(Приложение № 24); 

1.25. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

031300 (42.03.02) Журналистика (квалификация (степень) «бакалавр»), 
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направленность Телевизионная журналистика, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 775 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата), направленность Телевизионная журналистика, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014  № 951 (Приложение № 25); 

1.26. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

031300 (42.03.02) Журналистика (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Мультимедийная журналистика, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 775 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата), направленность Мультимедийная журналистика, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014  № 951 (Приложение № 26); 

1.27. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

035700 (45.03.02) Лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»), 

направленность Перевод и переводоведение, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 541 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), направленность Перевод и переводоведение, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014  № 940 (Приложение № 27); 

1.28. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030600 (46.03.01) История (квалификация (степень) «бакалавр»), направленность 

История России, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 16.12.2009 № 732 и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), направленность 

История России, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 № 950 (Приложение № 28); 

1.29. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030600 (46.03.01) История (квалификация (степень) «бакалавр»), направленность 

Историко-культурный туризм, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.12.2009 № 732 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 46.03.01 История (уровень бакалавриата), 

направленность Историко-культурный туризм, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 № 950 

(Приложение № 29); 



8 

1.30. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

034700 (46.03.02) Документоведение и архивоведение  (квалификация (степень) 

«бакалавр»), направленность Документоведение и документационное обеспечение 

управления, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.10.2009 № 493, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение (уровень бакалавриата), 

направленность Документоведение и документационное обеспечение управления, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.03.2015 № 176 (Приложение № 30); 

1.31. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

270800 (08.04.01) Строительство (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Расчет и конструирование зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 750 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень 

магистратуры), направленность Расчет и конструирование зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1419 

(Приложение № 31); 

1.32. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230100 (09.04.01) Информатика и вычислительная техника (квалификация 

(степень) «магистр»), направленность Интеллектуальные системы, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

09.11.2009 № 554 и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень магистратуры), направленность Интеллектуальные системы, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.10.2014 № 1420 (Приложение № 32); 

1.33. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

230700 (09.04.03) Прикладная информатика (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Управление информационными ресурсами, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.12.2009 № 762 и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика (уровень магистратуры), направленность Управление 

информационными ресурсами, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1404 (Приложение 

№ 33); 

1.34. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 
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210700 (11.04.02) Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(квалификация (степень) «магистр»), направленность Системы и устройства 

радиотехники и связи, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29.03.2010 № 238 и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи (уровень магистратуры), направленность Системы и устройства 

радиотехники и связи, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 № 1403 (Приложение № 34); 

1.35. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

140100 (13.04.01) Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность Технология производства тепловой и электрической 

энергии на электростанциях, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 630,  и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(уровень магистратуры), направленность Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1499 

(Приложение № 35); 

1.36. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

140400 (13.04.02) Электроэнергетика и электротехника (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность Системы электроснабжения и управление ими, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 08.12.2009 № 700 и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры), 

направленность Системы электроснабжения и управление ими, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.11.2014 № 1500 (Приложение № 36); 

1.37. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

140400 (13.04.02) Электроэнергетика и электротехника (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность Электромеханика, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.12.2009 № 700 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень магистратуры), направленность Электромеханика, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014 № 1500 (Приложение № 37); 

1.38. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

150700 (15.04.01) Машиностроение (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительного 

производства, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом 
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Минобрнауки России от 09.11.2009 № 555, и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 15.04.01 Машиностроение (уровень магистратуры), направленность 

Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительного производства, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2014 № 1504  (Приложение № 38); 

1.39. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

151900 (15.04.05) Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Технология машиностроения, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21.12.2009 № 769 и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств (уровень 

магистратуры), направленность Технология машиностроения, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.11.2014 № 1485 (Приложение № 39); 

1.40. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240100 (18.04.01) Химическая технология (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Технология и переработка полимеров и композитов, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.12.2009 № 792 и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология (уровень магистратуры), направленность Технология и переработка 

полимеров и композитов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1494 (Приложение № 40); 

1.41. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240100 (18.04.01) Химическая технология (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Технология электрохимических процессов и защита от коррозии, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2009 № 792 и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология (уровень магистратуры), направленность 

Технология электрохимических процессов и защита от коррозии, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

21.11.2014 № 1494 (Приложение № 41); 

1.42. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

241000 (18.04.02) Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1896 и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 
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направлению подготовки магистров 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (уровень 

магистратуры), направленность Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.11.2014 № 1480 (Приложение 

№ 42); 

1.43. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

240700 (19.04.01) Биотехнология (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Молекулярная и клеточная биотехнология, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.12.2009 № 808, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 19.04.01 

Биотехнология (уровень магистратуры), направленность Молекулярная и 

клеточная биотехнология, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 21.11.2014 № 1495 (Приложение № 43); 

1.44. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

280700 (20.04.01) Техносферная безопасность (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Безопасность технологических процессов и производств, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 21.12.2009 № 758 и структурными элементами учебных планов 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры), направленность 

Безопасность технологических процессов и производств, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.03.2015 № 172 (Приложение № 44); 

1.45. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

220400 (27.04.04) Управление в технических системах (квалификация (степень) 

«магистр»), направленность Управление и информационные технологии в 

технических системах, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 726 и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах (уровень 

магистратуры), направленность Управление и информационные технологии в 

технических системах, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.10.2014 №1414 (Приложение № 45); 

1.46. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

222300 (27.04.07) Наукоемкие технологии и экономика инноваций (уровень 

магистратуры), направленность Экономика и управление инновационными 

наукоемкими проектами, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.12.2010 № 1873, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 27.04.07 Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций (уровень магистратуры), направленность Экономика и 
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управление инновационными наукоемкими проектами, реализуемой в соответствии 

с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 306 

(Приложение № 46); 

1.47. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

250400 (35.04.02) Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (квалификация (степень) «магистр»), направленность Технология 

деревообработки, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 798, и структурными элементами 

учебных планов образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры), направленность 

Технология деревообработки, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 315 (Приложение 

№ 47); 

1.48. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080100 (38.04.01) Экономика (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

Экономика предприятий и организаций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность Экономика предприятий и организаций, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321 (Приложение № 48); 

1.49. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080100 (38.04.01) Экономика (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

Экономическая безопасность организации, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 543, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность Экономическая безопасность организации, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2015 № 321 (Приложение № 49); 

1.50. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Управление проектами, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 636, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность Управление проектами, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 (Приложение № 50); 

1.51. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 
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080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в информационных технологиях, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.11.2009 № 636, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность Менеджмент в 

информационных технологиях, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 (Приложение 

№ 51); 

1.52. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в сельском хозяйстве, реализуемой в соответствии с 

ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 636, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность Менеджмент в сельском хозяйстве, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 (Приложение № 52); 

1.53. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в строительстве, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 636, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность Менеджмент в строительстве, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 (Приложение № 53); 

1.54. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в сфере телекоммуникаций, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.11.2009 № 636, и структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры), направленность Менеджмент в сфере 

телекоммуникаций, реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 (Приложение № 54); 

1.55. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в энергетике, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 636, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность Менеджмент в энергетике, реализуемой в 
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соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 (Приложение № 55); 

1.56. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080200 (38.04.02) Менеджмент (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Менеджмент в образовании, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 636, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень 

магистратуры), направленность Менеджмент в образовании, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 322 (Приложение № 56); 

1.57. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

081100 (38.04.04) Государственное и муниципальное управление (квалификация 

(степень) «магистр»), направленность Государственное и региональное 

управление, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 15.02.2010 № 123 и структурными элементами учебных 

планов образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление (уровень 

магистратуры), направленность Государственное и региональное управление, 

реализуемой в соответствии с ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки 

России  26.11.2014 № 1518 (Приложение № 57); 

1.58. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

100700 (38.04.06) Торговое дело (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Стратегии и инновации в коммерции, реализуемой в соответствии 

с ФГОС ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2009 № 628, 

и структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень 

магистратуры), направленность Стратегии и инновации в коммерции, реализуемой 

в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 323 (Приложение № 58); 

1.59. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080300 (38.04.08) Финансы и кредит (квалификация (степень) «магистр»), 

направленность Корпоративные финансы, реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВПО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1895, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень 

магистратуры), направленность Корпоративные финансы, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 325  (Приложение № 59); 

1.60. между структурными элементами учебных планов образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 

040100 (39.04.01) Социология (квалификация (степень) «магистр»), направленность 

Комплексный социальный анализ, реализуемой в соответствии с ФГОС ВПО, 
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утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.01.2010 № 42, и 

структурными элементами учебных планов образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 39.04.01 Социология (уровень 

магистратуры), направленность Комплексный социальный анализ, реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015 № 326 (Приложение № 60). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по УМР 

Фомина С.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                                                 В.Н. Пугач 
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