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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок распределения обучающихся 

всех форм обучения по направленностям (профилям) и специализациям ОП ВО в 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Амурский государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на обучающихся, осваивающих 

ОП ВО всех форм обучения, реализуемых в соответствии с федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования, и успешно 

закончивших период унифицированного обучения по направлению подготовки / 

специальности. 

1.3 Положение является обязательным для обучающихся, должностных лиц 

и профессорско-преподавательского состава Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований  следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования по направлениям подготовки;  
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  
СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению локальных 

нормативных документов университета. 

 
3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствую-
щими определениями: 

обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в организа-
цию, осуществляющую образовательную деятельность, и осваивающие ОП; 

образовательная программа высшего образования – совокупность учеб-
но-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результа-
ты, содержание и реализацию образовательного процесса по направлению подго-
товки (специальности) высшего образования; 

период унифицированного обучения по направлению подготовки – пе-
риод, в течение которого, согласно утвержденным учебным планам не проявляет-
ся профилизация образовательной программы; 

профиль – направленность образовательной программы подготовки на кон-
кретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокуп-
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ВО – высшее  образование; 
ОП – образовательная программа;  
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
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4 Основные положения 

4.1 Направленности (профили) и специализации ОП являются частью на-

правления подготовки / специальности ВО, в рамках которых они реализуются, и 

предполагают получение обучающимся более углубленных профессиональных 

знаний, умений и навыков в различных областях деятельности. 

4.2 Направленность (профиль) / специализация отражает направленность 

ОП на конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности, 

определенные ФГОС ВО. 

4.3 Направленности (профили) / специализации по наименованию и содер-

жательному наполнению должны развивать наименование и содержание соответ-

ствующего направления подготовки / специальности. Наименование направлен-

ности (профиля) / специализации не должно совпадать с наименованием других 

направлений подготовки / специальностей ВО. 

4.4 Число и перечень планируемых к реализации направленностей (профи-

лей) / специализаций одного направления подготовки / специальности определя-

ется из следующих требований и условий: 

наличие разработанной и утвержденной ОП по направленности (профилю) / 

специализации направления подготовки / специальности; 

наличие учебной и учебно-методической литературы в количестве, обеспе-

чивающем соблюдение лицензионных требований; 

наличие в штате профессорско-преподавательского состава с учеными сте-

пенями и званиями в соответствии с аккредитационными показателями; 

наличие материально-технической базы, обеспечивающей реализацию тре-

бований ФГОС ВО; 

4.5 Возможны варианты ОП ВО, разработанные без указания направленно-

сти (профиля) / специализации (программы широкого профиля).   
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4.6 Университет может реализовывать в рамках одного направления подго-

товки / специальности одну программу бакалавриата / магистратуры / специали-

тета или несколько программ бакалавриата / магистратуры / специалитета, имею-

щих различную направленность (профиль) / специализацию. 

4.7 Университет самостоятельно устанавливает реализуемые направленно-

сти (профили) / специализации и магистерские программы направлений подго-

товки, руководствуясь правовыми актами Министерства образования и науки РФ 

и рекомендациями соответствующих учебно-методических объединений направ-

лений подготовки / специальностей. 

4.8 Структура и содержание профильной подготовки формируются Универ-

ситетом самостоятельно, если направленности (профили) / специализации ОП по 

этому направлению подготовки / специальности не определены в ФГОС ВО или в 

соответствии с рекомендациями примерной основной ОП по соответствующему 

направлению подготовки / специальности. 

4.9 Если во ФГОС ВО перечень профильных компетенций не определен, 

Университет определяет перечень дополнительных компетенций самостоятельно 

или в соответствии с рекомендациями примерной основной ОП. 

4.10 Направленность (профиль) / специализация ОП указываются в прило-

жении к диплому о ВО. 

 

5 Порядок проведения распределения обучающихся по направленностям 

(профилям) и специализациям 

5.1 Распределение обучающихся по направленностям (профилям) / специа-

лизациям направления подготовки / специальности осуществляется на основании 

личного заявления (приложение 1) по окончании периода унифицированного обу-

чения, но не ранее, чем после первого года обучения. 

5.2 Обучение при формировании двух и более групп по направлению подго-

товки / специальности открывается при числе обучающихся любой формы обучения, 
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записавшихся на направленность (профиль) / специализацию: не менее 20 человек в 

каждой группе для направлений подготовки / специальности бакалавриата / специа-

литета и не менее 15 человек для направлений подготовки магистратуры. 

5.3 Для распределения обучающихся по направленностям (профилям) / спе-

циализациям распоряжением декана факультета создаются факультетские кон-

курсные комиссии (далее – комиссия). 

5.4 В состав каждой комиссии входят: 

декан факультета – председатель комиссии; 

заместитель декана по учебной работе; 

заведующие выпускающих кафедр; 

председатель студенческого актива факультета. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

5.5 В ходе своей работы комиссии руководствуются настоящим Положени-

ем, принципом гласности и открытости на всех этапах проведения конкурса.  

5.6 При определении количества мест по направленностям (профилям) / 

специализациям следует исходить из установленной в Университете минималь-

ной и максимальной численности групп. 

5.7 Перевод студентов с одной направленности (профиля) / специализации на 

другой осуществляется приказом проректора по учебной работе на основании лич-

ного заявления обучающегося при условии согласия заведующих выпускающими 

кафедрами, реализующими направленности (профили) / специализации данного на-

правления подготовки / специальности и декана соответствующего факультета. 

 
6 Принципы отбора обучающихся для продолжения обучения по направлен-
ностям (профилям) и специализациям 

6.1 Расписание работы комиссии сообщается обучающимся не менее чем за 
две недели до проведения заседания по персональному распределению обучаю-
щихся по направленностям (профилям) / специализациям.  
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6.2 Отбор на направленности (профили) / специализации осуществляется на 
конкурсной основе в соответствии со средним баллом успеваемости обучающихся 
на основе всех оценок за предшествующий период обучения, включая оценки те-
кущего контроля по предметам, не имеющим экзамена, по курсовым проектам и 
работам, практикам. 

6.3 При равенстве среднего балла предпочтение отдается обучающимся, 

имеющим более высокий балл по базовым (профильным) дисциплинам, перечень 

которых определен учебным планом соответствующей ОП (перечень которых оп-

ределяется комиссией факультета), имеющим особые достижения в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятель-

ности. 

 

7 Процедура распределения обучающихся по образовательным программам 

7.1 Деканы факультетов не менее чем за месяц до проведения конкурсного 

отбора доводят до сведения обучающихся перечень направленностей (профилей) / 

специализаций конкретного направления подготовки / специальности. 

7.2 После окончания экзаменационной сессии последнего периода унифи-

цированной подготовки заместители деканов по учебной работе проводят расчет 

среднего балла успеваемости обучающихся, организуют сверку оценок и под под-

пись знакомят обучающихся с результатами расчета. 

7.3 После объявления результатов распределения мест по направленностям 

(профилям) / специализациям обучающийся подает в деканат заявления. В заяв-

лении обучающийся указывает приоритеты в выборе направленностей (профилей) 

/ специализаций и их перечень, на которые он согласен продолжить обучение. 

7.4 Рассмотрение заявлений обучающихся на комиссии проводится в поряд-

ке убывания среднего балла успеваемости, и по его результатам деканат вывеши-

вает списки распределения обучающихся по направленностям (профилям) / спе-

циализациям. 
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7.5 Решение комиссии объявляется не позднее 10 марта текущего года. 

7.6 Результаты распределения обучающихся по направленностям (профи-

лям) / специализациям направления подготовки / специальности объявляются 

приказом по Университету.  

Обоснованием для приказа является выписка из протокола заседания ко-

миссии по распределению обучающихся по направленностям (профилям) / спе-

циализациям (Приложение 2). 

7.7 Выписка из протокола заседания комиссии по распределению обучаю-

щихся по направленностям (профилям) / специализациям также сдается в учебно-

методическое управление. 
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Приложение 1  
 

Форма заявления от обучающегося для участия в конкурсе  
 

 
АмГУ                                              Декану 
Факультет математики и информатики                         И.О. Фамилия 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
00.00.2017 

 
 
 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению 

обучающихся между направленностями (профилями) в рамках направления 
подготовки____________________________________________________________
_______. 

При конкурсном распределении прошу учесть приоритетность 
направленностей (профилей): 

 
№ 
п/п 

Наименование направленности (профиля) 

  
  
  

 

 
С Положением о порядке распределения обучающихся по направленностям 

(профилям) и специализациям ознакомлен. 
 
Студент ______ группы______________________Иванова Нина Ивановна  
                                                         дата, подпись 
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Приложение 2 
 

Форма выписки из протокола заседания комиссии по распределению обу-
чающихся по профилям  

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего   образования 
АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

В Ы П И С К А  И З  П Р О Т О К О Л А  
 

заседания факультетской конкурсной комиссии по распределению студентов  
по направленностям (профилям) 

                                                      №   
 
Рассмотрев заявления студентов, обучающихся на направлении подготовки_____________ 

__________________________________________________________________________________, 
код и наименование направления подготовки 

а также результаты их обучения, комиссия приняла решение о следующем распределении сту-
дентов по направленностям (профилям): 
 
Направленность (профиль) подготовки ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента 

  
  

 
Направленность (профиль) подготовки ________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента 

  
  

  
Председатель                                    ______________         И.О. Фамилия 
                                                                      подпись 
Члены конкурсной комиссии: 
                         ______________          И.О. Фамилия 
                                                                      подпись 
                                  ______________          И.О. Фамилия 

                                                                                                   подпись 
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Лист согласования 
 

№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра коммерции и товароведения 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
35  Кафедра социальной работы 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротехники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых, технических и ракетных комплексов 

 
 
 

 
 


