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О распределении студентов по
профилям обучения
(специализациям)

1 Общие положения
1.1 Положение о распределении студентов по профилям обучения
(специализациям) (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании, нормативными
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
а также локальными нормативными актами федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Оренбургский государственный университет» (далее –
университет).
1.2 Настоящее Положение регламентирует распределение по профилям
(специализациям)
обучающихся
в
университете
по
основным
образовательным программам (далее – ООП) бакалавриата и специалитета.
1.3 Профили (специализации) ООП являются частью направления
подготовки (специальности), в рамках которого (которой) они реализуются, и
предполагают получение студентами углубленных профессиональных знаний,
умений и навыков в различных областях деятельности. Профиль
(специализация) отражает направленность ООП на конкретный вид, объект и
(или) задачи профессиональной деятельности, определенные федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (далее –
ФГОС ВО).
2 Организация обучения по профилям (специализациям)
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2.1 Профилизация (специализация) студентов, обучающихся по ООП
подготовки бакалавров (специалистов), реализуемых по ФГОС ВО,
осуществляется в соответствии с учебными планами университета.
2.2 Количество и перечень планируемых к реализации профилей
(специализаций)
одного
направления
подготовки
(специальности)
определяется из следующих условий:
а) наличие разработанной и утвержденной ООП по профилю
(специализации);
в) наличие научно-педагогических кадров, учебной и учебнометодической литературы, материально-технической базы, обеспечивающих
реализацию требований ФГОС ВО по соответствующему направлению
подготовки (специальности) с учетом профильности;
г) количество студентов, обучающихся в группе по одному профилю
(специализации), должно составлять не менее 15 человек, если количество
студентов, обучающихся по данному направлению (специальности), больше
пятнадцати.
2.3 Количество
и
перечень
профилей
(специализаций)
на
многопрофильных направлениях подготовки (специальностях), а также
количество бюджетных мест на каждом из них утверждается приказом ректора.
3 Порядок проведения распределения
3.1
Распределение
студентов
направления
(специальности),
обучающихся за счет средств федерального бюджета, по профилям
(специализациям) осуществляется на основании личного заявления студента на
конкурсной основе с учетом академического рейтинга студента.
3.2 Академический рейтинг студента определяется:
1) для студентов очной формы обучения укрупненной группы
направлений подготовки 070000 - Культура и искусство как сумма:
- баллов, полученных по результатам вступительных испытаний,
включая творческие конкурсы, деленных на 20N1;
- среднего балла первого рубежного контроля первого семестра;
- среднего балла второго рубежного контроля первого семестра.
2) для студентов очной формы обучения других направлений
подготовки (специальностей) как сумма:
- баллов, полученных по результатам вступительных испытаний,
включая творческие конкурсы, деленных на 20N;
- среднего балла первого рубежного контроля первого семестра;
- среднего балла второго рубежного контроля первого семестра;
1

N- количество вступительных испытаний, включая творческие конкурсы
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- среднего балла промежуточной аттестации за первый семестр
(учитываются оценки за экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые
проекты (работы).
3) для студентов заочной формы обучения как сумма:
- баллов, полученных по результатам вступительных испытаний,
включая творческие конкурсы, деленных на 20N;
- среднего балла промежуточной аттестации за первый семестр
(учитываются оценки за экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые
проекты (работы)).
Расчет академического рейтинга и его составляющих производится с
округлением до одного знака после запятой.
Студентам, зачисленным в университет по категории
«без
вступительных испытаний», в качестве вступительных засчитывается 300
баллов.
3.3 Преимущественное право выбора конкретного профиля
(специализации) многопрофильного направления (специальности) получает
студент, имеющий более высокий академический рейтинг.
3.4 При равенстве академических рейтингов преимуществом при
распределении пользуется студент, имеющий меньшее количество оценок
«удовлетворительно».
3.5 Распределение студентов по профилям (специализациям),
обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с юридическими и
(или) физическими лицами, осуществляется по их заявлениям.
3.6 Для организации и проведения конкурса создается конкурсная
комиссия в составе: декан факультета (директор института) - председатель
комиссии, заместитель (ли) декана, заведующие кафедрами, за которыми
закреплена подготовка по соответствующим профилям (специализациям). На
заседание комиссии приглашаются старосты групп студентов, участвующих в
конкурсе.
3.7 Организация и проведение конкурса распределения студентов по
профилям производится:
- в декабре текущего года (первый семестр) для студентов очной формы
обучения укрупненной группы направлений подготовки 070000 - Культура и
искусство;
- в период промежуточной аттестации первого семестра для студентов
очной формы обучения других направлений подготовки (специальностей);
- в период проведения зимней сессии для студентов заочной формы
обучения.
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3.8 Конкурс по каждому многопрофильному направлению подготовки
(специальности) объявляется распоряжением декана факультета (директора
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), и список студентов, участвующих в конкурсе, с указанием их
академического рейтинга. Список студентов ранжируется в порядке убывания
академических рейтингов. Копия распоряжения вывешивается на
факультетской доске объявлений.
3.9 Для участия
студент представляет
ректора (приложение
реализации профилей
приоритетности.

в конкурсе в течение семи дней после его объявления
в деканат заявление об участии в конкурсе на имя
А) с указанием в заявлении всех планируемых к
(специализаций), указанных в порядке убывания их

3.10 В случае неподачи студентом заявления деканат оставляет за собой
право самостоятельно осуществить его распределение на имеющиеся
вакантные места.
3.11 По результатам работы конкурсной комиссии декан факультета
(директор института) представляет ректору (проректору по учебной работе)
проект приказа о распределении студентов по профилям (специализациям) в
срок не позднее:
- 25 декабря текущего года для студентов очной формы обучения
укрупненной группы направлений подготовки 070000 - Культура и искусство;
- фактического начала второго семестра для студентов других
направлений подготовки (специальностей).
3.12 По результатам распределения студентов по профилям
(специализациям) происходит комплектование учебных групп обучающихся.
Проректор по учебной работе

А.Д. Проскурин

Согласовано:
Проректор по учебно-методической
работе
Начальник учебно-методического
управления
Начальник юридического отдела

Т.П. Петухова
Г.В. Карпова
Н.В. Гниломедова
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Приложение А
(обязательное)
Форма заявления студента об участии в конкурсе по распределению по
профилям (специализациям)

Ректору ОГУ
Ковалевскому В.П.
от студента
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________
факультет (институт)

____________________________________________
направление подготовки (специальность)

_______________
группа

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению
студентов по профилям (специализациям) направления (специальности)
___________________________________________________________________
с академическим рейтингом (количеством баллов) _________.
Приоритет конкурсных профилей (специализаций) определен мною в
следующем порядке2:
1 ___________________________________________________
2____________________________________________________
3____________________________________________________
и т.д.
Дата

2

Подпись ______________

Указываются наименования всех профилей (специализаций), участвующих в распределении
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