


2. Порядок установления и классификации профилей (специализаций). 
Структура и содержание профилей (специализаций) 

2.1. Выпускающая кафедра (далее - кафедра) выбирает профиль(и) 
(специализацию(и)) ООП бакалавриата (подготовки специалиста) из реестра 
(списка) профилей, рекомендованных Учебно-методическим объединением по 
направлению(ям) подготовки (примерной основной образовательной 
программой по соответствующему направлению подготовки (специальности)), 
или предлагает его самостоятельно. 

Кафедра может разработать основную образовательную программу по 
направлению без указания профиля подготовки (специализации). 

Выбранный(ые) профиль(и) после согласования с деканом факультета 
представляется кафедрой проректору по методической работе на согласование 
не позднее чем за 6 месяцев до начала приемной компании и утверждается 
ректором на каждый учебный год при утверждении учебных планов. 

2.2. Если профили (специализации) ООП установлены во ФГОС ВПО по 
соответствующим направлениям подготовки, кафедра должна выбирать 
профили (специализации) из указанных во ФГОС. Введение новых профилей 
(специализаций) в этом случае осуществляется через процедуру внесения 
изменений во ФГОС ВПО. 

2.3. Если перечень компетенций выпускника для профильной 
(специализированной) части ООП определен во ФГОС, кафедра должна 
обеспечить студенту освоение этих компетенций в соответствии с профилем 
(специализацией) подготовки. Если во ФГОС перечень профильных 
(специализированных) компетенций не определен, кафедра определяет 
перечень этих компетенций самостоятельно или в соответствии с 
рекомендациями примерной основной образовательной программы. 

2.4. Структура и содержание профильной (специализированной) 
подготовки формируются профилирующей кафедрой самостоятельно в 
соответствии с требованиями Положения об основной образовательной 
программе высшего профессионального образования, утвержденного ректором 
университета 03.09.2011. 

2.5. Выделение отдельных профилей (специализации) в направлении 
подготовки осуществляется только в том случае, если в каждом 
профиле(специализации) формируется группа не менее 15 человек. 

2.6. Перечень профилей в направлении подготовки и количество мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета и с полным 
возмещением затрат на обучение по ним на предстоящий учебный год, 
утверждается ректором по представлению проректора по учебной работе до 1 
февраля текущего года. 



3. Правила распределения студентов по профилям подготовки. 

3.1. Определение студентом профиля проводится, как правило, после 
третьего семестра, но не позднее 1 марта текущего учебного года. 

3.2. Для продолжения обучения по направлению студент подает 
письменное заявление с указанием приоритетного распределения профилей 
направления (приложении 1). 

3.3. Распределение студентов по профилям осуществляется на конкурсной 
основе комиссией, формируемой деканом факультета и состоящей из 
заведующих профилирующими кафедрами, реализующих* профили 
направления. 

Проведение конкурса распределения студентов осуществляется: 
- в марте для студентов очной формы обучения; 
- в период зачетно-экзаменационной сессии для студентов заочной формы 

обучения. 
3.4. Определяющим фактором для обучения по профилю ООП является 

итоговый (рейтинговый) балл студента за прошедший период его обучения по 
направлению, определяемый в соответствии с Положением о системе 
«Контроль успеваемости и рейтинг студентов» (КУРС), принятым Ученым 
советом ДГТУ 23.12.2008 г. 

Студентам, имеющим наибольший рейтинговый балл за прошедший 
период обучения по направлению дается право выбора профиля 
самостоятельно, а имеющие низкий - распределяются деканатом факультета 
исходя из возможностей его дальнейшего обучения по профилю ООП. 

3.5. Рейтинговые списки студентов, участвующих в конкурсе, размещаются 
на информационных стендах деканатов до начала проведения конкурса. 

3.6. Списки студентов по результатам конкурса с указанием профиля ООП 
утверждаются ректором, доводятся до сведения студентов в срок до 01.04 
текущего учебного года. 

3.7. Состав академических групп с указанием профиля ООП утверждается 
приказом о переводе на следующий курс обучения. 

3.8. При переходе студента в результате определения профиля на другой 
факультет, также реализующий данное направление, передача учебной и 
личной карточки студента осуществляется в каникулярное время в 
соответствии с Положением «О порядке перевода, восстановления, зачисления, 
отчисления и предоставления академических отпусков обучающимся», 
принятом Ученым советом и утвержденного ректором 31.08.2009 г. 



Приложение 1 

Ректору ДГТУ 
д.т.н., профессору 
Месхи Б.Ч. 
студента гр. 

(Фамилия И.О.) 

форма 
(бюджетная/контрактная) 

Заявление 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению 

студентов по профилям направления 

(код и наименование направления подготовки) 

Приоритет профилей определен мною следующим образом: 

1. 

2. 

3. 
(указывается наименование всех профилей направления) 

Дата Подпись 


