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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕН ЕН И Я И РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Положение подлежит исполнению структурным подразделениям 

ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» (далее - Академии), обеспечивающим 

образовательную деятельность по направлениям подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО.

Положение распространяется на студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, разработанным на 

основе ФГОС ВПО, и предполагающим наличие профиля для всех форм 

организации учебного процесса (очная, заочная).

2. НОРМ АТИВНЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ  

Настоящее положение составлено в соответствии с: Законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; Приказом Минобрнауки 

России от 17.09.2009 г. № 337 «Перечень направлений подготовки высшего 

профессионального образования»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2009 № 1136 «Об утверждении перечня 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, по которым установлены иные нормативные сроки освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или 

программ магистратуры) и перечня направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования,

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»; 

Приказом Минобрнауки России от 17 февраля 2011 г. № 201 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования,



подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подготовки 

(специальностям) высшего профессионального образования, указанным в 

общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009

2003, принятом и введенном в действие Постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 

сентября 2003 г. № 276-ст» (в редакции Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.07.2011 г. № 2105); Федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, утвержденных 

Минобрнауки России в установленном порядке; Приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2011 г. № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

Письмом Минобрнауки России от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и 

специализациях основной общеобразовательной программы высшего 

профессионального образования»; Уставом ФГБОУ ВПО «Брянская ГСХА» 

и иных локальных актов академии.

3. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Данное положение регламентирует порядок введения реализуемых в 

Академии профилей основной общеобразовательной программы высшего 

профессионального образования и основной общеобразовательной 

программы определяет требования к организации и осуществлению 

распределения и закрепления обучающихся по соответствующим профилям 

основной общеобразовательной программы высшего профессионального 

образования.

Профили по своему наименованию основной общеобразовательной 

программы высшего профессионального образования и содержательному 

наполнению должны развивать наименование и содержание 

соответствующего направления подготовки. Наименование профиля не



должно совпадать с наименованием других направлений подготовки высшего 

образования.

Наименование профиля указывается на титульном листе основной 

общеобразовательной программы и всех ее основных элементов (учебный 

план, программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

и пр.) а также в документах, организующих учебную деятельность 

обучающихся (докладные, приказы, распоряжения и пр.).

Наименование профиля основной общеобразовательной программы 

указывается в приложении к диплому о высшем образовании.

Академия может реализовывать в рамках одного направления 

подготовки одну программу бакалавриата/магистратуры или несколько 

программ бакалавриата /магистратуры, имеющих различную направленность 

(профиль).

4. СТРУКТУРА, СОДЕРЖ АНИЕ И ВЫ БОР ПРОФ ИЛЕЙ

Профили основной общеобразовательной программы являются частью 

направления подготовки высшего образования, в рамках которого они 

реализуются. Профиль основной общеобразовательной программы 

соответствует направлению подготовки, либо конкретизирует ориентацию 

основной общеобразовательной программы на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки, основной 

общеобразовательной программы ФГОС ВПО.

Академия самостоятельно устанавливает профиль основной 

общеобразовательной программы бакалавриата или выбирает его из списка 

профилей, рекомендованных по соответствующему направлению 

подготовки, если профили основной общеобразовательной программы по 

этому направлению подготовки не основной общеобразовательной 

программы определены высшего образования ФГОС ВПО.

Если по направлению подготовки имеются две и более основных 

общеобразовательных программ, академия имеет право ориентироваться на 

перечень профилей, представленных в любой из данных примерных



основных общеобразовательных программ. Академия может разработать 

основную общеобразовательную программу и без указания профиля 

подготовки (программы широкого/общего профиля).

Наименование магистерской программы устанавливается академией 

самостоятельно в рамках направления подготовки.

Структура и содержание профильной подготовки формируются 

академией самостоятельно или в соответствии с рекомендациями основной 

общеобразовательной программы на основе требований к структуре 

основной общеобразовательной программы, установленных ФГОС ВПО по 

направлению подготовки, в рамках которого реализуется профиль.

Если перечень компетенций выпускника для профильной части 

основной общеобразовательной программы определен во ФГОС ВПО, 

академия должен обеспечить студенту освоение этих компетенций в 

соответствии с профилем подготовки. Если во ФГОС ВПО перечень 

профильных компетенций не определен, академия определяет перечень этих 

компетенций самостоятельно или в соответствии с рекомендациями 

примерной общеобразовательной программы.

5. ПОРЯДОК ВВЕ ДЕНИЯ ПРОФ ИЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К 

УСЛОВИЯМ  ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Академия самостоятельно устанавливает реализуемые профили и 

магистерские программы направлений подготовки, руководствуясь 

правовыми актами Минобрнауки России и рекомендациями 

соответствующих учебно-методических объединений направлений 

подготовки.

Число и перечень реализуемых профилей основной 

общеобразовательной программы на многопрофильных направлениях 

устанавливается академией и утверждается ректором каждый учебный год в 

период формирования контрольных цифр приема, в зависимости от 

потребностей рынка труда в регионе и определяется из следующих 

требований и условий:



1 ) наличие разработанной и утвержденной ООП подготовки бакалавров по 

профилю направления;

2) наличие учебной и учебно-методической литературы в количестве, 

обеспечивающим соблюдение лицензионных требований;

3) наличие в штате профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями и званиями в соответствии с аккредитационными 

показателями;

4) наличие материально-технической базы, обеспечивающей реализацию 

требований образовательных стандартов;

5) подготовка студентов одного направления одной выпускающей 

кафедрой более чем по одному профилю возможно при участии в 

распределении студентов в количестве не менее:

26 человек -  для двух профилей;

45 человек -  для трех профилей;

6) подготовка студентов одного направления несколькими выпускающими 

кафедрами по одному или нескольким профилям возможно при участии 

в распределении студентов в количестве не менее:

26 человек -  для одного и двух профилей;

36 человек -  для трех профилей;

56 человек -  для четырех профилей;

7) число обучающихся по каждому из профилей должно быть не менее 11 

человек.

Профилизация (специализация) студентов, обучающихся по ООП 

подготовки бакалавров (специалистов), реализуемых по ФГОС ВПО, 

осуществляется в соответствии с учебными планами академии начиная со 

второго или третьего курса в зависимости от направления подготовки.



6. КОНКУРСНЫ Е КОМ ИССИИ

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.

Преимущественное право выбора конкретного профиля 

(специализации) многопрофильного направления (специальности) получает 

студент, имеющий более высокий академический рейтинг.

Распределение студентов по профилям (специализациям), 

обучающихся с полным возмещением затрат по договорам с юридическими и 

(или) физическими лицами, осуществляется по их заявлениям.

Для организации и проведения конкурса создается факультетская 

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. Функциями комиссии являются:

-  своевременное обеспечение обучающихся информацией о проведении 

конкурсного отбора на профили;

-  организация приема заявлений обучающихся;

-  проведение конкурсной процедуры распределения студентов по 

профилям;

-  подготовка служебной записки, на имя ректора о распределении 

обучающихся по профилям в рамках направления подготовки.

В ходе своей работы комиссии руководствуются настоящим 

Положением, принципом обеспечения гласности и открытости на всех этапах 

проведения конкурса.



7. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ПРОФ ИЛЯМ

Ежегодно, не позднее 15 марта текущего года деканы (директор) 

размещают на информационных стендах факультетов (института) 

информация о квотах по профилям основной общеобразовательной 

программы, сроках подачи заявлений, дате и времени заседания комиссии.

Студент пишет личное заявление на имя ректора о распределении его 

по профилю направления подготовки, с указанием приоритета имеющихся 

профилей (Приложение 1-3). Заявление сдаётся в деканат. Срок подачи 

заявлений -  10 рабочих дней после появления информации о предстоящем 

распределении по профилям основной общеобразовательной программы; с 

резолюцией декана факультета (директора института) заявление передается 

на рассмотрение комиссии.

В случае болезни или иной уважительной причины подписанное 

студентом заявление может быть представлено в комиссию его родителями 

(законными представителями).

Комиссия основной общеобразовательной программы определяет 

количество студентов по профилям, рассматривает заявления студентов, 

учитывая рейтинг успеваемости и другие личные достижения. Принимая 

решение, комиссия руководствуется следующими правилами:

-  при равномерном распределении заявлений студентов по двум и более

профилям распределение осуществляется в соответствии с 

заявлениями;

-  при неравномерном распределении заявлений студентов основной 

общеобразовательной программы определяется рейтинг успеваемости 

студента; студент, имеющий высокий рейтинг по уровню 

успеваемости распределяется согласно личному заявлению, а 

студенту с низким рейтингом предлагается обучение по профилю, на 

котором есть вакантные места;

-  при равном академическом рейтинге следует учитывать: наибольший

средний балл за последнюю сессию, средний балл по дисциплинам



профессионального цикла, количество предшествующих сессий, в 

рамках которых все экзамены были сданы в срок, наименьшее 

количество оценок «удовлетворительно», наименьшее количество 

пересдач зачетов, курсовых работ, практик; больший средний балл за 

практики и т.д.;

-  в случае спорного вопроса учитываются и иные личные достижения 

студента: в научно-исследовательской, общественной, культурно

творческой и спортивной деятельностях.

Решающий голос имеет председатель комиссии (декан факультета/ 

директор института).

В случае если студентом не подано заявление об участии в конкурсе, то 

комиссия имеет право самостоятельно осуществить его распределение на 

имеющиеся вакантные места на профилях в рамках направления подготовки 

и формы обучения.

Решение комиссии о распределении студентов по профилям 

оформляется протоколом (Приложение 4) и подписывается всеми членами 

комиссии. Информация о решении комиссии размещается на следующий 

рабочий день для ознакомления всех желающих на стенд факультета 

(академии).

Распределение по профилям и объявление результатов по итогам 

проведения конкурса осуществляется в течение рабочей недели после 

заседания комиссии.

На основе протокола комиссии формируется служебная записка декана 

факультета (директора академии) на имя ректора о распределении студентов 

по профилям направлений подготовки, к которой прилагаются личные 

заявления студентов с резолюцией декана факультета (директора института). 

Служебная записка представляется по очной форме обучения -  в учебно

методическое управление (Приложение 5).

На основании сведений о распределении по профилям, представленных 

председателями комиссий, декан факультета (директор института) готовит



проект приказа. Приказ о распределении студентов по профилям основной 

общеобразовательной программы издается в течение 10 рабочих дней после 

принятия решения комиссии.

По результатам распределения студентов по профилям происходит 

комплектование учебных групп. Перевод на другой профиль возможен по 

заявлению студента при наличии вакантных мест в соответствующей группе.

8. РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМ И И СТРАТЕГИЧЕСКИМ И

ПАРТНЕРАМ И

Приемная комиссия, факультеты, кафедры проводят работу среди 

абитуриентов по разъяснению порядка поступления в ФГБОУ ВПО БГСХА 

на направления подготовки и порядка дальнейшего распределения по 

профилям. Факультеты и профильные кафедры:

-  обеспечивают ознакомление абитуриентов с перечнем и спецификой 

профилей соответствующих направлений подготовки путем проведения 

профориентационной мероприятий среди выпускников средних учебных 

заведений, подготовки рекламно-информационных материалов, работы с 

абитуриентами на стадии приема документов и зачисления в академия;

-  проводят работу со стратегическими партнерами по заключению 

договоров на целевую контрактную подготовку кадров соответствующих 

профилей как на бюджетной, так и внебюджетной основе.

9. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

академии и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора 

академии.

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Ученого совета академии и вводятся в 

действие приказом ректора академии.



Приложение 1

Форма заявления для участия в конкурсе распределения по профилям от студента, 
обучающегося на месте, финансируемом за счет средств федерального бюджета 
(или по договору, если в договоре не указан профиль направления подготовки)

Ректору Брянской ГСХА

студента_____________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

 курса_______ группы
факультета (института^_____________

обучающегося на направлении 
подготовки _______________________

код и наименование направления подготовки 
на месте, финансируемом за счет средств 
федерального бюджета (или по договору)

заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению 

студентов по профилям в рамках направления подготовки.

При конкурсном отборе прошу учесть приоритетность профилей:

№ п\п Наименование профиля
1
2

С «Положением о профилях образовательных программ высшего образования и порядке 

распределения по профилям обучающихся» ознакомлен (а).

Подпись И. О. Фамилия Дата



Форма заявления для распределения по профилям студента, обучающегося по договору

Ректору Брянской ГСХА

Приложение 2

заказчика по договору на оказание 
платных образовательных услуг 
№ от « » 20 г.

ФИО родителя (законного представителя) или 
наименование организации, с указанием должности лица, 

действующего от имени организации и документов, 
подтверждающих его полномочия) и 

Потребителя платных образовательных услуг 
(студента) по этому же договору

ФИО студента

заявление

Для продолжения обучения студентом, являющимся Потребителем 
платных образовательных услуг, предоставляемых Брянской ГСХА как 
исполнителя по договору №_______________ от «___»______________20____ г.

(ФИО студента),

обучающегося по направлению подготовки_______________________________

код и наименование направления подготовки
выбран профиль________________________________________________________

(наименование профиля)
Прошу распределить указанного студента на выбранный профиль.
С Положением о профилях образовательных программ высшего образования и порядке 

распределения обучающихся по профилям ознакомлен (а).

Заказчик

(Представитель)___________  _________________  _________________
Подпись ФИО Дата

Студент_____________________  ____________________  _______________
Подпись ФИО Дата



Приложение 3

Форма заявления для распределения по профилям от студента, 
обучающегося в рамках целевого приема, если в договоре на целевую контрактную 

подготовку указан профиль в рамках направления подготовки

Ректору Брянской ГСХА

студента____________________
ФИО

обучающегося на направлении 
подготовки

код и наименование направления подготовки 
в рамках договора целевой подготовки

заявление

В целевом направлении, в рамках которого осуществляется мое 

обучение, указан профиль:

Наименование профиля

В соответствии с требованиями договора целевой подготовки прошу 

распределить меня на указанный профиль
С Положением о профилях образовательных программ высшего образования и порядке 

распределения обучающихся по профилям ознакомлен (а).

Студент
Подпись ФИО Дата



Приложение 4

Форма выписки из протокола решения факультетской конкурсной комиссии 
по распределению студентов по профилям направления подготовки

Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии по 
распределению студентов по профилям

Наименование факультета (института)

Рассмотрев заявления студентов, обучающихся на направлении 

подготовки,

Код и наименование направления подготовки

а также результаты их обучения за прошедший период (вступительных 

испытаний), комиссия приняла решение о следующем распределении 

студентов по профилям:

Профиль подготовки___________________________________________________
Указывается первый профиль

№ п/п ФИО студента
Студенты, обучающиеся на местах, финансируемых за счет средств федерального

бюджета (или по договору)
1.
2.
3.

Студенты, обучающиеся в рамках целевого приема, если в договоре целевую 
контрактную подготовку указан профиль в рамках направления подготовки

1.
2.
3.

Студенты, обучающиеся по договору
1.
2.
3.



Профиль подготовки
Указывается второй профиль

№ п/п ФИО студента
Студенты, обучающиеся на местах, финансируемых за счет средств федерального

бюджета (или по договору)
1.
2.
3.

Студенты, обучающиеся в рамках целевого приема, если в договоре целевую 
контрактную подготовку указан профиль в рамках направления подготовки

1.
2.
3.

Студенты, обучающиеся по договору
1.
2.
3.

Председатель конкурсной комиссии 

Декан факультета (директор института)

Название факультета (института) Подпись И. О. Фамилия Дата

Члены конкурсной комиссии:

Подпись И. О. Фамилия Дата

Подпись И. О. Фамилия Дата

Подпись И. О. Фамилия Дата



Приложение 5

Ректору Брянской ГСХА

декана факультета 
(директора института)

(ФИО)

Служебная записка

Прошу утвердить следующее распределение студентов________ курса

направления подготовки_____________________ (группа______ ) факультета

(института) по следующим профилям:

(наименование профиля)

1) Фамилия, Имя, Отчество студента

2) Фамилия, Имя, Отчество студента

(наименование профиля)

1) Фамилия, Имя, Отчество студента

2) Фамилия, Имя, Отчество студента

Декан факультета 
(директор института)_______________ (_________________ )

(подпись) (ФИО)


