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2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от
30.09.2003 г. № 276-ст» (в редакции Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.07.2011 г. № 2105);
Письмо департамента профессионального образования Минобрнауки России
от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специальностях ООП высшего
профессионального образования»;
Приказы и инструктивные письма (ежегодные) Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования».
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1. Область применения
Настоящее

Положение

устанавливает

принципы

и

порядок

организации

обучения студентов по профилям (специализациям) и предназначено для деканов
факультетов (институтов), директоров филиалов, руководителей ООП, учебнометодического

управления,

заведующих

кафедрами

и

администрации

университета.
2. Цель
Основной целью настоящего Положения является регламентация системы
распределения по профилям (специализациям) студентов, зачисленных на первый
курс по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета для получения
высшего профессионального образования впервые.
3. Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь».
4. Термины, обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы термины, введенные федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, ГОСТ Р ИСО 9000, а также применены следующие сокращения:
ФГОС ВПО: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
ООП: Основная образовательная программа.
1. Основные нормативные положения
5.1 Общие положения
5.1.1

Профили

(специализации)

ООП

являются

частью

направления

подготовки (специальности) высшего профессионального образования, в
рамках которого (которой) она реализуются, и предполагают получение
обучающимся более углубленных профессиональных знаний, умений и
навыков различных областях деятельности.
5.1.2

Профиль

(специализация)

отражает

направленность

ООП

на

конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности,
определенные

ФГОС

ВПО

или

самостоятельно

установленным

университетом.
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5.1.3 Профили (специализации) по наименованию и содержательному
наполнению

должны

развивать

наименование

и

содержание

соответствующего направления (специальности). Наименование профиля
(специальности) не должно совпадать с наименованием других направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования.
5.1.4 Профили (специализации) ООП указываются в приложении к диплому о
высшем профессиональном образовании.
5.2 Планирование обучения студентов по профилям (специализациям)
5.2.1 Профилизация (специализация), структура и содержание профильной
(специализированной)

подготовки

формируется

университетом

в

соответствии с рекомендациями примерной ООП по соответствующему
направлению подготовки (специальности) или самостоятельно на основе
выявленных требований

регионального

рынка

труда

и

особенностей

сформированной научной школы.
5.2.2

Количество

(специализаций)

и

перечень

каждого

планируемых к

направления

реализации

подготовки

профилей

(специальности)

определяется в зависимости от следующих условий:
•

наличие документально подтвержденной потребности регионального
рынка

труда

в

реализации

соответствующего

профиля

(специализации);
•

сформированность научной школы выпускающей кафедры, наличие
научно-педагогических

кадров,

отвечающим

установленным

требованиям к множеству необходимых компетенций;
•

наличие разработанной и утвержденной ООП по соответствующему
профилю (специализации);

•

наличие необходимой учебной, учебно-методической и научной
литературы

для

обеспечения

образовательного

процесса

по

профилю (специализации);
•

наличие

необходимой

материально-технической

базы,

соответствующей требованиям ФГОС ВПО.
5.2.3 Профилизация (специализация) может быть реализована при наличии
не менее 15-ти студентов, изъявивших желание обучаться по данному
профилю (специализации).
5.2.4 Количество и перечень профилей (специализаций) принимаемых к
реализации

на

многопрофильных

направлениях

подготовки
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(специальностях), а также количество бюджетных мест на них утверждается
приказом ректора по представлению проректора по учебной работе на
основе анализа выполнения условий, перечисленных в п. 5.2.2 и 5.2.3.
5.3 Порядок организации и проведения конкурсного распределения
студентов по профилям (специализациям)
5.3.1 Прием студентов на первый курс осуществляется по направлениям
подготовки без профилизации (специализации).
5.3.2 Реализация обучения по профилям (специализациям) в рамках каждого
направления (специальности) начинается с 5-го семестра (с 3-го курса).
5.3.3 Распределение студентов каждого направления (специальности) по
профилям

(специализациям)

осуществляется

в

4-м

семестре

после

подведения итогов зимней экзаменационной сессии 3-го семестра обучения
в срок до 1 марта.
5.3.4 Распределение по профилям (специализациям) осуществляется на
основании личного заявления студента на конкурсной основе с учетом
академического рейтинга студента. Заявление студента оформляется в
соответствии с Приложением А.
5.3.5 Академический рейтинг студента определяется как сумма средних
баллов промежуточной аттестации (экзаменационных сессий за первые
три

семестра).

При

этом

учитываются

оценки

за

экзамены

и

дифференцированные зачеты.
Расчет академического рейтинга и его составляющих производятся с
округлением до второго знака после запятой.
5.3.6

Преимущественное

право

выбора

конкретного

профиля

(специализации) многопрофильного направления (специальности) получает
студент, имеющий более высокий академический рейтинг. При равенстве
академических рейтингов преимуществом при распределении пользуется
студент, имеющий меньшее количество оценок «удовлетворительно».
5.3.7

Распределение

по

профилям

(специализациям)

студентов,

обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с юридическими и
(или) физическими лицами, осуществляется по их заявлениям без учета
величины

академического

рейтинга

при

условии

отсутствия

у

них

академической задолжности к концу зимней экзаменационной сессии 3-го
семестра обучения.
5.3.8 Для организации и проведения конкурса распределения студентов по
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профилям

(специализациям)

на

факультетах

(институтах)

создаются

конкурсные комиссии в составе:
декан-председатель комиссии;
заместитель(ли) декана;
заведующие кафедрами, за которыми закреплена подготовка по
соответствующим профилям (специализациям).
На заседания комиссии приглашаются кураторы и старосты групп
студентов, участвующих в конкурсе.
5.3.9 Сбор заявлений студентов 2-го курса о распределении по профилям
(специализациям) через старост групп организуют кураторы групп. Заявления
передаются в деканат не позднее 20 февраля.
5.3.10 Конкурс по каждому многопрофильному направлению подготовки
(специальности) объявляется распоряжением декана факультета (института)
на основе приказа ректора о перечне профилей (специализаций) и
количестве бюджетных мест на каждом из них. В распоряжении указывается
количество

бюджетных

мест,

выделяемых

на

каждый

профиль

(специализацию), список студентов, участвующих в конкурсе, с указанием их
академического

рейтинга.

Список

студентов

ранжируется

в

порядке

убывания академических рейтингов. Копия распоряжения вывешивается на
доске объявлений факультета (института).
5.3.11

В

случае

неподачи

студентом

заявления

деканат

вправе

самостоятельно осуществить его распределение на имеющиеся вакантные
места в любом из реализуемых профилей.
5.3.12 По результатам работы конкурсной комиссии декан факультета
(института) представляет ректору (проректору по учебной работе) проект
приказа о распределении студентов по профилям(специализациям) в срок не
позднее 1 марта текущего года.
5.3.13

По

результатам

распределения

студентов

по

профилям

(специализациям) происходит комплектование учебных групп 3 курса
обучения на очередной учебный год.
5.3.14 Деканат факультета (института) должен ознакомит студентов 2-го
курса с настоящим Положением под роспись не позднее ноября текущего
учебного года.
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2. Улучшения
В настоящее положение по решению ректора (проректора по учебной работе или
проректора по учебно-методической работе) могут быть внесены изменения и
дополнения

на

основании

аргументированных

предложений

участников

образовательного процесса.
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Приложение А
(обязательное)
Форма заявления студента об участии в конкурсе по распределению
по профилям (специализациям)
Ректору ОмГТУ Шалаю В.В.
от студента группы __________
___________________________
(ФИО)
___________________________
(факультет, институт)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению студентов по профилям
(специализациям) избранного мной направления подготовки (специальности) с академическим
рейтингом (сумма средних баллов по итогам экзаменационных сессий в 1-ом, 2-ом и 3-м
семестрах (max = 15)):
________________________________________________________________________________
Приоритет конкурсных профилей (специализаций) определен мною в следующем порядке:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
и т.д. (указываются наименования всех профилей (специализаций), включенных в конкурсное
распределение по данному направлению подготовки (специальности)).

Дата_______________

Подпись_____________
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