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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГБОУ ВО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует правила распределения студентов 1 курса по 

образовательным программам с учетом разработанной направленности (профиля, специализа-

ции, программы подготовки) образовательных программ по направлениям подготовки бакалав-

ров, специалистов и магистров в Адыгейском государственном университете. 

 

1.2. Направленность образовательной программы: 

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы ба-

калавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки, ли-

бо соответствует направлению подготовки в целом; 

б) направленность программы специалитета определяется специализацией, выбранной 

из перечня специализаций, установленного образовательным стандартом (в случае отсутствия 

специализаций, установленных образовательным стандартом, - конкретизирует ориентацию 

программы специалитета на области знания и (или) виды деятельности в рамках специально-

сти, либо соответствует специальности в целом);  

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы 

магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки и 

определяется ее названием.  

 

1.3. Профилизация студентов, обучающихся по образовательной программе подготовки 

бакалавров и специалистов, реализуемых по ФГОС ВО, осуществляется в соответствии с учеб-

ными планами, разработанными факультетами и утвержденными Ученым советом университе-

та. Для обучающихся по направлению подготовки магистров образовательная программа осу-

ществляется в соответствии с учебными планами, разработанными руководителем магистер-

ской программы и утвержденными Ученым советом университета. 

 

1.4. Количество и перечень профилей, специализаций и программ подготовки по каждо-

му направлению подготовки бакалавров, специалистов, магистров, а также количество бюд-

жетных мест на каждом из них утверждается приказом ректора с учетом контрольных цифр 

приема (государственного задания) на подготовку специалистов с ВО. 

 

1.5. Факультет и выпускающие кафедры ответственны за разработку ОПОП в рамках 

направления подготовки с ориентированной на потребности рынка труда и приоритетов обу-

чающихся. 

 

2. Порядок распределения студентов по направленности (профилям, специализа-

циям, программам подготовки)  

 

2.1. Выбор студентами направленности программам обучения в рамках направления 

подготовки осуществляется путем представления в деканат личного заявления.  

Заявления подаются в деканаты на имя декана до 1 апреля текущего года (форма заявле-

ния прилагается).  

 

2.2. Ежегодно, не позднее 15 марта текущего года, на официальном сайте АГУ и инфор-

мационных стендах деканатов факультетов (дирекций институтов) размещается информация: 
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- перечень образовательных программ по направлениям подготовки с указанием их 

направленности; 

- настоящий Порядок. 

В течение 10 дней после объявления конкурса деканат факультета (дирекция института) 

организует профориентационное мероприятие, на которое приглашаются студенты 1 курса со-

ответствующего направления, обучающиеся по направлению подготовки и заведующие кафед-

рами факультета, за которыми закреплена подготовка по соответствующим направленностям. 

Заведующие кафедрами должны предоставить студентам подробную информацию о направ-

ленности той или иной образовательной программы подготовки. 

 

2.3. Проведение процедуры выбора студентами направленности осуществляет созданная 

на факультете комиссия, которую возглавляет декан (директор института). На заседании ко-

миссии могут присутствовать студенты. 

 

2.4. Решение комиссии о распределении студентов в соответствии со направленностью 

образовательной программы оформляется выпиской из протокола и подписывается председате-

лем и членами комиссии.  

По результатам работы комиссии создается распоряжение по факультету о распределе-

нии студентов. В срок не позднее 3 рабочих дней после окончания работы комиссии распоря-

жение доводится до сведения студентов и вывешивается на сайте АГУ. 
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Приложение  

Форма заявления студента о выборе  

направленности (профиля) обучения  

в рамках направления подготовки   

 

 

Декану факультета___________________________ 

___________________________________________ 

студента  

 Ф.И.О. 

  

обучающегося в группе _____ на направлении 

подготовки ________________________________ 

 

 

 

шифр и наименование направления подготовки 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня  на направленность (профиль) (специализацию, программу под-

готовки)     ____________________________________________ в рамках направления подготов-

ки. 

 

 

 

 

 

Студент       

  Подпись  И.О. Фамилия  Дата 

 

 

 



ФГБОУ ВО 

«АГУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Порядок распределения студентов в соответствии с направленно-
стью обучения в Адыгейском государственном университете 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

 

Версия: 2.1 01.06.2018 г. 
Стр. 6 из 6 

 

4. Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

 введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннулиро-

ванных 

1 6   

Изменение 

наименова-

ния вуза 

 

Шарова Е.И. 01.09.2016 01.09.2016 

 

2 

 

5   

Внесение 

изменений в 
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