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(в редакции приказа ректора 
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Положение  

о порядке реализации профилей (специализаций)  

основных образовательных программ высшего образования  

в федеральном государственном автономном  

образовательном учреждении высшего образования  

«Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий документ регламентирует условия открытия, 

реализации профилей (специализаций) основных образовательных программ 

(далее – ООП) направлений подготовки бакалавров (специалистов), 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВПО), а также порядок распределения студентов 

на профили (специализации) и процедуру внесения изменений и дополнений 

в Положение. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, требованиями ФГОС ВПО, инструктивным письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2011 

№12-532 «О профилях и  специализациях ООП высшего профессионального 

образования»,  инструктивным письмом Президиума координационного 

совета УМО и НМС высшей школы Российской Федерации от 03.03.2012  «О 

Реестре профилей (специализаций) основных образовательных программ 

высшего профессионального образования», Уставом ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет», другими нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Профили (специализации) ООП являются частью направления 

подготовки (специальности) высшего профессионального образования, в 

рамках которого (которой) они реализуются, и предполагают получение 

обучающимся более углубленных профессиональных знаний, умений и 

навыков в соответствующей области деятельности. 

1.4. Профиль (специализация) отражает направленность основной 

образовательной программы на конкретный вид, объект и (или) задачи 

профессиональной деятельности, определенные ФГОС ВПО. 

1.5. Профили (специализации) по наименованию и содержательному 

наполнению должны развивать наименование и содержание 

соответствующего направления (специальности). Наименование профиля 



(специализации), как правило, не должно совпадать с наименованием других 

направлений подготовки (специальностей) ВПО. 

1.6. Профили (специализации) ООП разделяются на основные и 

инициативные. Основными являются профили (специализации), внесенные 

во ФГОС ВПО или в примерные ООП, а также рекомендованные 

соответствующими учебно-методическими объединениями. Инициативными 

являются профили (специализации), открытые вузами самостоятельно. 

1.7. Учебно-методические объединения по закрепленным за ними 

направлениям подготовки (специальностям), формируют перечень основных 

и инициативных профилей (специализаций), реализуемых вузами.  

1.8. На основе данных УМО Координационный совет учебно-

методических объединений и научно-методических советов ведет реестр 

профилей (специализаций) ООП, реализуемых вузами.  

1.9. Профили (специализации) ООП указываются в приложении к 

диплому о высшем профессиональном образовании. 

 

2. ВЫБОР, ОТКРЫТИЕ ПРОФИЛЯ (СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

2.1. Основные профили ООП бакалавров, специализации ООП 

специалистов определяют разработчики при проектировании ООП. 

2.2. Если перечень профилей (специализаций) ООП установлен во 

ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), то разработчики ООП выбирают профили (специализации) 

из данного перечня. 

2.1. Если профили (специализации) ООП во ФГОС ВПО по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) не 

установлены, профили (специализации) выбираются из перечня профилей 

(специализаций), рекомендованных примерной ООП или соответствующими 

учебно-методическими объединениями. 

2.2. Если по направлению подготовки бакалавров (специальности) 

имеются две и более примерные ООП, разработчики могут ориентироваться 

на перечень профилей (специализаций), представленных в данных 

примерных ООП.  

2.3. ООП могут разрабатываться без указания профиля подготовки 

(специализации) – программы широкого профиля. 

2.4. Наименование профиля (специализации) не должно совпадать с 

наименованием направления подготовки (специальности), в рамках которого 

он открывается. 

2.5. Учебный план профиля (специализации) является составной 

частью учебного плана ООП (оформляется как приложение к учебному 

плану ООП), утверждаемого решением Ученого совета ТюмГУ. 

2.6. Перечень основных и инициативных профилей (специализаций) 

может дополняться и изменяться.  

2.7. Вузы могут выступать с предложениями об открытии новых 

профилей (специализаций).  



2.8. Внесение изменений в перечень основных профилей 

(специализаций) осуществляется через процедуру внесения  изменений во 

ФГОС ВПО. 

 2.9. Открытие по направлению подготовки (специальности) 

инициативного профиля (специализации), не включенного в реестр профилей 

(специализаций) ООП ВПО, производится через профильные УМО.  

 2.10. В УМО необходимо представить следующие документы: 

 - заявление, подписанное ректором или проректором по учебной 

работе, о  включении инициативного профиля (специализации) в перечень 

профилей (специализаций) по ООП, 

 - решение Ученого совета вуза с обоснованием о необходимости 

специалистов данного профиля (специализации) на рынке труда и о 

причинах невозможности подготовки данных специалистов в рамках 

существующего перечня, 

 - учебный план профиля (специализации), 

 - данные о выпускающей кафедре, за которой будет закреплен профиль 

(специализация): сведения о кадровом, информационно-библиотечном и 

материально-техническом обеспечении профиля (специализации). 

 2.11. При открытии новых профилей (специализаций) (как основных, 

так и инициативных) должны быть учтены современные тенденции развития 

науки, техники, технологии и социальной сферы, потребности рынка труда. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ) 

 

3.1. Объем зачетных единиц трудоемкости, отводимый на 

дисциплины профиля (специализации), определяется требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки бакалавров (специальности).  

3.2. Наименование дисциплин профиля подготовки (специализаций), 

их объем, содержание и форма контроля устанавливается институтом, где 

реализуется профиль (специализация). 

3.3. Чтение лекций по дисциплинам профиля (специализации) 

проводят, как правило, преподаватели, имеющие ученую степень, ученое 

звание или опыт практической деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Проведение семинарских и лабораторных занятий 

разрешается преподавателям, имеющим опыт работы по данной дисциплине. 

3.4. До распределения по профилям (специализациям) студенты 

должны прослушать основные циклы гуманитарных и социально-

экономических, общих математических и естественнонаучных дисциплин и 

иметь представление о различных научных направлениях внутри 

направления подготовки бакалавров (специальности). 

3.5. Выпускающая кафедра обеспечивает дисциплины профиля 

(специализации) рабочими программами, учебно-методическими 

материалами (учебно-методическими пособиями, методическими  

рекомендациями, планами семинарских занятий). 

 



 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО ПРОФИЛЯМ 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ) 

 

4.1. Профилизация (специализация) студентов, обучающихся по ООП 

подготовки бакалавров (специалистов), реализуемых по ФГОС ВПО, 

осуществляется в соответствии с учебными планами университета.  

4.2. Количество и перечень планируемых к реализации профилей 

(специализаций) одного направления подготовки (специальности) 

определяется из следующих условий: 

- наличие разработанной и утвержденной ООП по профилю 

(специализации); 

- наличие научно-педагогических кадров, информационно-

библиотечных ресурсов, материально-технической базы, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС ВПО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности) с учетом профильности; 

- востребованность выпускников  профиля (специализации) на рынке 

труда, 

- наличие минимального количества студентов, желающих обучаться 

по данному профилю (специализации). Минимальная численность студентов 

учебной группы для реализации профиля (специализации) утверждается 

ежегодно приказом ректора «О нормах учебной нагрузки».  

4.3. Ученый совет института, при условии большого количества 

профилей (специализаций) по направлению подготовки (специальности), 

ежегодно (в декабре-январе) утверждает перечень профилей 

(специализаций), на которые будет проводиться распределение студентов. 

4.4. До сведения студентов доводится перечень предлагаемых к 

реализации профилей и критериев, влияющих на распределение. 

4.5. Студенты курса, предшествующего курсу, на котором начинают 

изучаться дисциплины профилей (специализаций), ежегодно до 15 марта 

подают в учебную часть института заявление о распределении на 

соответствующий (приоритетный) профиль (специализацию) В заявлении 

каждый студент в обязательном порядке указывает еще один-два профиля 

(специализации), на которые он предпочел бы распределиться в случае, если 

приоритетный для него профиль (специализация) не будет реализован. 

4.6. Учебная часть института совместно с заведующими 

выпускающих кафедр проводит анализ заявлений и формирование списков 

студентов по профилям (специализациям), при этом учитываются следующие 

критерии: 

- рейтинг успеваемости студентов (для очной формы обучения), средний 

балл зачетной книжки (для студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения), 

- количество студентов, изъявивших желание обучаться по конкретному 

профилю (специализации), 



- трудоустроенность по профилю (специализации) (основополагающий 

критерий для студентов заочной и очно-заочной форм обучения). 

4.7. Распределение студентов по профилям (специализациям) 

проводится ежегодно приказом директора института. 

4.8. В случае большого количества заявлений на один профиль (одну 

специализацию) руководство института оставляет за собой право принять 

решение о максимальном количестве студентов для распределения на него. 

4.9. В случае неподачи студентом заявления по неуважительной 

причине, институт оставляет за собой право самостоятельно осуществить его 

распределение на профиль (специализацию). 

4.10. При формировании штатного расписания на следующий учебный 

год учебно-методическое управление (УМУ) учитывает будущий контингент 

студентов по каждому профилю (специализации). 

4.11. Перевод студентов с одного профиля (специализации) на другой 

осуществляется приказом директора института на основании личного 

заявления студента, при условии согласия заведующих выпускающими 

кафедрами, реализующими  профили (специализации).  

5. Учебные части институтов доводят до студентов информацию об 

итогах распределения на профили (специализации), размещая приказ со 

списками студентов по профилям (специализациям) на информационных 

стендах. 

6. Перевод на другой профиль (специализацию) осуществляется 

приказом директора института по личному заявлению студента до начала 

предстоящего семестра при условии согласия заведующих выпускающими 

кафедрами и академической разницы, не превышающей 4 зачетных единиц. 

7. В случае восстановления (выхода из академического отпуска, 

зачисления или перевода из другого вуза, с других направлений подготовки) 

студент указывает в заявлении профиль (специализацию), по которому 

обучался ранее. В случае, когда данный профиль (специализация) не 

реализуется, учебная часть института предлагает студенту выбор из перечня 

реализуемых профилей (специализаций).  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся 

в соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Учебно-методических объединений по 

соответствующим специальностям, регламентирующими узко-профильную 

подготовку специалистов по специализациям, рассматриваются на заседании 

Учебно-методической секции Ученого совета, согласовываются с 

проректором по учебной работе и утверждаются ректором ТюмГУ. 

 

 

 


