Уважаемые студенты!
Российская открытая академия транспорта федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет путей сообщения» информирует Вас о
нижеследующем: в период реализации образовательных программ (программ
бакалавриата) по направлениям подготовки
27.03.04 Управление в технических системах
08.03.01 Строительство
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
23.03.01 Технология транспортных процессов
35.03.03 Управление персоналом
38.03.01 Экономика
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
произошли изменения в действующем законодательстве Российской Федерации, в
частности, утратили силу приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации об утверждении и введении в действие федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлениям
подготовки (специальности) (ФГОС ВПО) и утверждены федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки и
специальностям (ФГОС ВО).
В дальнейшем оказание образовательных услуг будет производиться с учётом
новых требований, в соответствие которым приведены действующие учебные планы
образовательных программ.
С новыми Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (ФГОС ВО), образовательными программами и учебными планами
можно ознакомиться на факультете.
Администрация РОАТ ( МИИТ)

Уважаемые студенты,
обучающиеся по образовательным программам бакалавриата!
С первого сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – закон), в соответствии с которым Министерство образования и науки
Российской Федерации осуществляет мероприятия по приведению своих нормативных правовых актов
в соответствие с законом. В настоящее время активно ведется работа по актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования в соответствии с требованиями
закона. В связи с вышеизложенным, администрация Ярославского филиала МИИТ оповещает всех
студентов обучающихся по программам бакалавриата (таблица 1) о том, что деканатом филиала будут
осуществляться следующие организационные мероприятия:
- заключение дополнительного соглашения о порядке реализации договорных обязательств (для
платных студентов);
- перезачет результатов обучения по уже аттестованным дисциплинам и практикам при
совпадении их названий и содержания, форм промежуточной аттестации и объема часов;
- ликвидацию разницы в учебных планах.
О начале и процедуре организационных мероприятий Вы будете оповещены во время
ближайшей сессии.
Структурно-логическая схема осуществления переходных мероприятий (таблица 1):
Таблица 1
Образовательные программы
Курсы
1
2
3
4
Год начала подготовки (приема)
Код
Направление
Профиль
2015
2014
2013 2012
Промышленное и гражданское
строительство
08.03.01 Строительство
Водоснабжение и водоотведение
Прикладная
Прикладная информатика в
09.03.03
информатика
информационной сфере
Теплоэнергетика
13.03.01
Промышленная теплоэнергетика
и теплотехника
Техносферная
Безопасность жизнедеятельности в
20.03.01
безопасность
техносфере
Технология
Организация перевозок и
23.03.01 транспортных
управление в единой транспортной
процессов
системе
Экономика труда
(оная форма обучения)
Экономика предприятий и
38.03.01 Экономика
организаций
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Логистика и управление цепями
поставок
38.03.02 Менеджмент
Менеджмент организации
Государственное
Управление государственной и
38.03.04 и муниципальное
муниципальной собственностью
управление
Условные обозначения:
Актуализированный стандарт не введен.
Переходные мероприятия осуществляться не будут.
Актуализированные стандарты введены в год приема на обучение.
Переходные мероприятия осуществляться не будут.
Актуализированные стандарты введены после приема на обучения.
Переходные мероприятия будут осуществляться
Образовательная подготовка в Ярославском филиале МИИТ не осуществляется
Декан: А.А. Махнин

