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 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 11/1 - О 20.01.2016 

 

Об учебных планах ООП бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, разработанных на 

основе ФГОС 3+ 

 

С целью приведения порядка разработки рабочих учебных планов основных 

образовательных программ высшего образования бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», введения ФГОС 3+, нормативных актов Минобрнауки России и 

внутренней нормативной базы института, а также в связи с переименованием вуза в 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-

психологический институт» (приказ № 11-О от 20.01.2015 года) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести изменения в реализуемые образовательные программы высшего 

образования (на основе ФГОС ВО) в соответствии с утвержденными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 3+ ВО): 

 

1.1.По направлениям бакалавриата:  

- 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 года № 1327; 

- 38.03.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 года № 7, вступает в 

силу 01.09.2016 года; 

- 43.03.01 Сервис (приказ Минобрнауки России от 20.10.15 года № 1169; 

- 43.03.02 Туризм (приказ Минобрнауки России от 14.12 2015 года № 1463); 

- 37.03.01 Психология (приказ Минобрнауки России от 07.12.2015 года, № 946); 
 

1.2. По направлениям магистратуры:  

- 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 года № 321); 

- 38.04.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 года № 322);  

- 43.04.02 Туризм (приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 года № 837).  

- 37.04.01 Психология (приказ Минобрнауки России от 23.09.2015 года № 1043). 

 

1.3.По направлениям подготовки научно-педагогических кадров: 

- 37.06.01 Психологические науки (направленность: Психология развития, акмеология; 

Общая психология, психология личности, история психологии) (приказ Минобрнауки России 

от 30 июля 2014 г. N 897) 

 

2. Студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования (на 

основе ФГОС ВО) перевести на обучение по образовательным программам высшего 

образования (на основе ФГОС ВО 3+) в срок до 15.02.2016 года:  

 

2.1. По направлениям бакалавриата:  

- 080100.62 Экономика на     38.03.01 Экономика; 

- 080200.62 Менеджмент на   38.03.02 Менеджмент; 

- 100100.62 Сервис на            43.03.01 Сервис; 

- 100400.62 Туризм на            43.03.02 Туризм; 

- 030300.62 Психология на     37.03.01 Психология;  
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2.2. По направлениям магистратуры:  

- 080100.68 Экономика на        38.04.01 Экономика; 

- 080200.68 Менеджмент на     38.04.02 Менеджмент;  

- 030300.68 Психология на       37.04.01 Психология; 

- 100400.68 Туризм на               43.04.02 Туризм 

 

2.3. По направлениям подготовки научных педагогических кадров: 

- 19.00.13 «Психология развития, акмеология» на  37.06.01 Психологические науки 

 

3. В срок до 27.01.2016 года сформировать и утвердить на Ученом совете 29.01.2016 года 

рабочие учебные планы вышеперечисленных программ в соответствии с утвержденными 

федеральными государственными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3+). 

Ответственные: декан факультета, начальник учебно-методического отдела. 

 

4. При разработке рабочих учебных планов для студентов набора 2015 года и 

корректировке действующих рабочих учебных планов руководствоваться положениями 

следующих локальных нормативных актов ОЧУ ВО АСПИ:  

- Положение о проектировании и разработке основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования; 

- Положение о руководителе основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования;  

 

5. Представить для утверждения кандидатуры руководителей ОПОП, реализуемых в вузе 

в 2015/2016 учебном году, по установленной форме (Приложение 1). 

Срок исполнения до 27.01.2016 года;  ответственные: декан факультета. 

 

6. Представить учебно-методическое сопровождение на кафедры (до 22.02.2016 года) и 

выставить на официальный сайт АСПИ.РФ (раздел «Образование») обновленные в 

соответствии с утвержденными ФГОС ВО3+ пояснительные записки вышеперечисленных 

образовательных программ, рабочие учебные планы, аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин и практик.  

Срок исполнения до 26.02.2016 года; ответственные: УМО, руководители ОПОП, ВИС. 

 

7. Контроль за соблюдением настоящего приказа возложить на проректора по учебной и 

научно-методической работе, д.псх.н., профессора С.В. Недбаеву  

. 

 

 

 

Ректор      Д.Н. Недбаев 

  



Приложение 1 

к приказу от 20.01.2016 № 11/1 - О 

«Об учебных планах ООП бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры, разработанных 

на основе ФГОС 3+» 

 

 

 

Ректору АСПИ 

Недбаеву Д.Н. 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить в качестве руководителей основных профессиональных 

образовательных программ, предлагаемых к реализации в вузе в 2015/2016 учебном году, 

следующих штатных сотрудников ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт»:   

 
Код 

направления 

Фамилия, 

инициалы 

Кафедра Должность Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Опыт 

административной 

работы 

ОПОП ВО на основе ФГОС 3+ 

       

 

 

 

Декан факультета        Ф.И.О., подпись 

 

 

Дата 


