
г. Москва 

Об утверждении формы согласия студента на обучение по образовательной 
программе, реализуемой на основе актуализированных ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов 

1. Утвердить форму согласия студента на обучение по образовательной программе, 

реализуемой на основе актуализированных федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом профессиональных 

стандартов (ФГОС ВО 3++), представленную в приложении 1. 

2. Дирекциям институтов: 

2.1. Для каждой реализуемой на основе ФГОС ВО образовательной 

программы, с которой возможен переход на реализуемую на основе 

ФГОС ВО 3++ образовательную программу, сформировать бланк 

согласия, указав наименование образовательной програм:мы, направление 

подготовки (специальность), реквизиты ФГОС ВО 3++ в соответствии с 

приложением 2. 

2.2. При формировании бланка согласия руководствозаться образцом 

(приложение №3). 

2.3. Студентам, обучающимся в дистанционном формате, направить по ОСЭП 

сформированные бланки согласий не позднее 25 марта 2021 г. 

2.4. Организовать сбор заполненных студентами согласий до 30 апреля 2021 г. 

3. Контроль исполнения распоряжен.ия возложить на начальника учебного 

управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



«06 утверждении 

Приложение №1 

к распоряжению от« /Х> d--?~~4 2021 г. № с:/ 6 
формы согласия студента на обучение по образователыюй 

программе, реализуемой на основе 

профессиональных стандартов» 

актуализированных ФГОС ВО с учетом 

Директору ____________ _ 
аббревиатура института 

от студента ______________ _ 
фамил ия, им1, от•1ество (nри иал и 11ии) 

группы 

название у•1еб1юй rpynnы 

форма обучения 
0111-1 ая , 0<11-10-заоч f1ая , заочиая 

основа обучения 
госбю.rокетная, договориая 

СОГЛАСИЕ 

Согласен на обучение по образовательной программе направленности (профиля) 

наименование образовательной nрограммы 

направления подготовки 

код 1 1аимеиование направления 

реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от № 
дата утверждения номер nриказа 

без изменения формы и основы обучения с « __ » _______ 2021 г. 

nодnись студеfГГа фамилия, имя, отчество (nри наличии) дата nодnисания 

Виза дирекции института: 

Директор института 
----------

nодnись Фамилия И.О. 



Приложение №2 

к распоряжению от« ~~ ~/ ~62__202 1 г. № ~ 6 
«06 утвер:>1Сдении формы согласия студента на обуч{НШ; по образовательной 
программе, реализуемой на основе актуализированных ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Номера и даты приказов Минобрнауки об утверждении ФГОС ВО с учетом 

профессиональных стандартов 

Код и наименование направления подготовки 
Дата и номер приказа об 

утверждении ФГОС ВО 

01.03.02 Прикладная математика и информатика от 10.01.2018 г. № 9 

08.03.01 Строительство от31 .05.2017г. №481 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника от 19.09.2017 г. № 929 

09.03.03 Прикладная информатика от 19.09.2017 г. № 922 

10.03.01 Информационная безопасность от 17.11.2020 г. № 1427 

11.03.01 Радиотехника от 19.09.2017 г. № 931 

11 .03.04 Электроника и наноэлектроника от 19.09.2017 г. № 927 

12.03.01 Приборостроение от 19.09.2017 г. № 945 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии от 19.09.2017 г. № 950 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 28.02.2018 г. № 143 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника от 28.02.2018 г. № 144 

13.03.03 Энергетическое машиностроение от 28.02.2018 г .. 'fo 145 

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика от 28.02.2018 г .. 'fo 148 

15.03.06 Мехатроника и робототехника от 17.08.2020 г. :Vo 1046 
27.03.02 Управление качеством от 31.07.2020 г. :Vo 869 

27.03.04 Управление в технических системах от 31.07.2020 г. :fo 871 

38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. :fo 954 

38.03.02 Менеджмент от 12.08.2020 г. ~'{о 970 

38.03.05 Бизнес-информатика от 29.07.2020 г. Хо 838 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью от 08.06.2017 г. № 512 

45.03.02 Лингвистика от 12.08.2020 г. № 969 

54.03.01 Дизайн от 13.08.2020 г. № 1015 

01.04.02 Прикладная математика и информатика от 10.01.2018 г. № 13 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника от 19.09.2017 г. Ио 918 

09.04.03 Прикладная информатика от 19.09.2017 г. Ио 916 

10.04.01 Информационная безопасность от 26.11.2020 г. Ио 1455 

11.04.01 Радиотехника от 19.09.2017 г. Ио 925 

11.04.04 Электроника и наноэлектроника от 22.09.2017 г. Ио 959 

12.04.01 Приборостроение от 22.09.2017 г. Ио 957 

12.04.04 Биотехнические системы и технологии от 19.09.2017 г. Ио 936 
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника от 28.02.2018 г. Но 146 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника от 28.02.2018 г. No 147 

13.04.03 Энергетическое машиностроение от 28.02.2018 г. Но 149 



Код и наименование направления подготовки 
Дата и номер приказа об 

утверждении ФГОС ВО 

14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика от 27.03.2018 г. № 214 

15.04.01 Машиностроение от 14.08.2020 г. № 1025 

15.04.06 Мехатроника и робототехника от 14.08.2020 г. № 1023 

27.04.04 Управление в технических системах от 11 .08.2020 г. № 942 

38.04.01 Экономика от 11 .08.2020 г. № 939 
38.04.02 Менеджмент от 12.08.2020 г. № 952 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы от 09.02.2018 г. N'o 94 



«Об утверJ1сдении 

Приложение №3 

к распоряжению от « ./~>~~tfjЙ&!--/~ 2021 г. № / Ь 
формы согласия студента на обучение по образовательной 

программе, реализуемой на основе 

профессиональных стандартов» 

актуализированных ФГОС ВО с учетом 

Директору 
~~~~~аб~б-ре_е.и_а_ту_р_а_иt-1с-ти-тут~а~~~~-

Эн:М:И 

от студента Си.дорова :Jf.'J{. 
~~----,-фа_м_и-ли-я-, и-м-~-о~т,-1е-~-во-(~п-ри-1-1ал-и-11-ии~)~~-

группы ~~~~~~С_-0_4_-1_8~~~~~~ 
назван~е учебной группы 

оч t1ая , О'-8-Ю·заоч ная, заочная 

основа обучения гос/:twд)l(!mная 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

госбюджешая, доrовор11ая 

СОГЛАСИЕ 

Согласен на обучение по образовательной программе направленности (профиля) 

fJ' азотурfiинные, паротурfiинные установ1(,и и двuгame.llll 
t1аименование образовательной программы 

направления подготовки 13.03.03 ЭнергетичеС'1(.9е машиностроение 
код наименова~ше направления 

реализуемой на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 145 
дата утверждения номер приказа 

без изменения формы и основы обучения с 1 сентяfiря 2021 г. 

Сидоров :тtетр Jfванович 20.03.2021 г. 
подпись студента фамилия, имя, отче~во (при нали•1ии) дата подписания 

Виза дирекции института: 

Директор института 9dеF\УРъев Jf. СВ. 
~~~~~~~~~-

подпись сt:амилия И.О. 


