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1 Область применения 

Настоящее Положение является документом СМК Университета, его 

действие распространяется только на основные профессиональные 

образовательные программы, реализуемые согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), с открытым вторым профилем – согласно Правил приема в 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы». 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91, требований к современной модели 

модернизации образования, ориентированной на инновационное развитие, 

Устава ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы», решений Ученого совета ФГБОУ 

ВО «БГПУ им. М.Акмуллы». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие термины и их 

определения: 

Второй профиль – профиль внутри направления подготовки 

бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), указанный в Правилах приема в БГПУ им.М.Акмуллы как 

«профиль по выбору». 

 

3.2  В настоящем Положении приняты следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

 

4 Общие положения 

4.1 Положение регламентирует порядок выбора студентами направления 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата), обучающихся на основе ФГОС ВО, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91, траектории обучения 

(второго открытого профиля) в рамках направления. 

4.2 Выбор второго профиля осуществляется студентами в рамках права, 

предоставленного им Правилами приема ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

соответствующего года приема. Право выбора предоставляется всем студентам 

независимо от наличия у них академических задолженностей на момент 

проведения процедуры выбора второго профиля. 
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4.3 Профили основных профессиональных образовательных программ 

являются частью направления подготовки высшего образования, в рамках 

которого они реализуются, и предполагают получение обучающимися более 

углубленных профессиональных знаний, умений и приобретаемых 

компетенций в различных областях педагогической деятельности. Профиль 

отражает направленность ОПОП на конкретный вид, объект и (или) задачи 

профессиональной деятельности, определенные ФГОС ВО.  

4.4 Перечень планируемых к реализации профилей бакалавриата 

направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) может ежегодно корректироваться в зависимости от потребностей 

рынка труда (анализа востребованности педагогов системы общего и 

дополнительного образования) и ресурсов университета (наличие материально-

технической и лабораторной базы, научно-педагогических кадров, учебно-

методической литературы, обеспечивающих реализацию требований ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки с учетом профильности), 

приоритета студентов. 

4.5 Количество и перечень профилей устанавливается по итогам 

предварительного выбора студентов и утверждается распоряжением ректора. 

4.6 Выбор второго профиля осуществляется по желанию студента 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями и на основе входных испытаний, проводимых специально 

созданными предметными комиссиями.  

4.7 Выбор студентами второго профиля влечет за собой ответственность 

за его освоение, дисциплины (модули) и практики избранного студентом 

профиля становятся для него обязательными. 

4.8 Академическая задолженность, возникающая у студента по 

дисциплинам (модулям) и практикам второго профиля, влечет за собой те же 

последствия, что и академическая неуспеваемость по первому профилю. 

 

5 Функции участников выбора второго профиля 

Основными участниками выбора второго профиля являются: студенты, 

директора ОПОП, деканы факультетов/директора институтов.  

5.1 Студенты: 

– знакомятся с содержанием учебных программ всех дисциплин и 

практик, составляющих образовательную программу второго профиля; 

– исходя из личных предпочтений определяют три потенциально 

выбираемых профиля (разного ранга, по приоритету) (приложение 1); 

– проходят входные испытания по заявленным профилям; 

– в зависимости от рейтинга полученного на входных испытаниях 

определяются с выбором второго профиля, по которому продолжат обучение в 

рамках осваиваемого направления подготовки; студенты, не прошедшие на 

профиль, наиболее приоритетный для них (в соответствии с осуществленным в 

ходе опроса выбором), принимают участие в распределении на профиль, 

указанный ими на позиции, следующей по приоритету; 
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– письменно личным заявлением подтверждают сделанный выбор 

второго профиля. 

5.2 Директора ОПОП: 
– проводят всестороннюю работу по презентации своего профиля 

подготовки, готовят презентационный материал (информационные бюллетени, 

буклеты, листовки, компьютерные презентации и пр.), помогают студентам в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

– готовят материалы для входных испытаний по профилю подготовки; 

– формируют фонд оценочных средств по входным испытаниям по 

своему профилю; 

– рекомендуют деканату/директорату состав предметной комиссии по 

входным испытаниям; 

– способствуют осознанному выбору и последующему освоению 

образовательной программы по профилю направления; 

– не имеют права оказывать давление на выбор студента; 

– разрабатывают учебный план по второму профилю подготовки; 

– формируют учебную нагрузку ППС, в том числе по руководству ВКР 

(в случае выбора студентами); 

– контролируют разработку преподавателями учебно-методического 

сопровождения организации учебного процесса (УМК) по второму профилю 

подготовки. 

5.3 Деканы факультетов/директора институтов: 

– способствуют профориентационной работе со студентами по выбору 

второго профиля; 

– согласовывают учебные планы по второму профилю подготовки; 

– контролируют составление расписания занятий по второму профилю 

подготовки, закрепленному за факультетом/институтом;  

– способствуют адаптации студентов к обучению по второму профилю; 

– взаимодействуют с директорами ОПОП, деканами/директорами 

других факультетов/институтов по вопросам повышения качества учебы, 

организации индивидуального обучения студентов;  

– несут ответственность за качество, объективность, прозрачность и 

своевременность осуществления всех форм промежуточной аттестации 

студентов, закрепленных за факультетами/институтами по первому профилю. 

5.4 Приемная комиссия Университета: 

– организует сбор и регистрацию заявлений студентов о выборе второго 

профиля; 

– организует сбор от факультетов/ институтов необходимых оценочных 

материалов и проведение вступительных испытаний по второму профилю; 

– составляет расписание вступительных испытаний по второму 

профилю; 

– на основании представлений деканов факультетов / директоров 

институтов формирует и организует работу предметных комиссий по 

проведению вступительных испытаний; 
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– информирует студентов путем размещения информации на сайте 

Университета о результатах вступительных испытаний; 

– формирует приказ о зачислении студентов на второй профиль 

подготовки. 

 

6 Порядок выбора второго профиля 

6.1 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с презентациями (аннотациями) всех профилей. 

Ежегодно в течение 3-го семестра деканы факультетов/директора институтов 

первого профиля подготовки обязаны ознакомить студентов с настоящим 

положением и подготовить материалы по презентации профилей своих 

факультетов/институтов как вторых. 

6.2 В течение первого месяца 4-го семестра обучения все студенты пишут 

заявление с указанием приоритетности профилей в качестве обязательного 

второго (указав три профиля). На их основе формируются «контрольные цифры 

приема» – перечень профилей и количество мест на каждом из них. 

6.3 Количество и перечень профилей, количество мест на каждом из них 

(исходя из кратности 30 человек на группу) утверждается приказом ректора. В 

случае, если на профиль по выбору записывается более 30 (60, 90) человек и 

факультет/институт обладает ресурсами для его реализации, то формируется 

несколько учебных групп студентов, осваивающих данный профиль. Если 

контингент студентов, выбравших отдельный профиль, составляет менее 15 

человек, то данный профиль может быть не включен в список реализуемых 

университетом на данном потоке обучающихся. 

6.4 Программа входного испытания по второму профилю 

разрабатывается в соответствии с уровнем освоения предмета в объеме 

среднего общего образования. Директор ОПОП второго профиля вправе в 

качестве результатов входных испытаний использовать результаты освоения 

аналогичной дисциплины из базовой части осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программы, такие как история, 

безопасность жизнедеятельности и др. Каждый студент обязан пройти входные 

испытания по всем трем заявленным приоритетным профилям; в противном 

случае он может рассчитывать на зачисление только на те профили, где он 

имеет результаты входных испытаний. 

6.5 Зачисление студентов на тот или иной второй профиль 

осуществляется на основании личного заявления студента с учетом результатом 

входных испытаний (рейтинга). 

6.6 Если количество заявлений превышает количество мест на данный 

профиль, то преимущественное право выбора второго профиля получает 

студент, имеющий более высокий рейтинговый балл и общую академическую 

успеваемость по итогам трех семестров обучения. При равенстве рейтинговых 

баллов приоритет отдается студенту, заключившему договор о трудоустройстве 

и (или) имеющему научные публикации по направлению подготовки. 



 8

6.7 Зачисление студентов на второй профиль оформляется приказом 

ректора на основании результатов вступительных испытаний и предпочтений 

студентов. 

6.8 По завершении документированной процедуры оформления выбора 

второго профиля перевод студента на иной профиль согласно данному 

положению не допускается. 

 

7 Порядок апелляции по результатам зачисления студентов на 

второй профиль в рамках направления подготовки  

7.1 Для рассмотрения заявлений студентов, не согласных с решением 

предметной комиссии факультета/института, в БГПУ им. М.Акмуллы создается 

апелляционная комиссия под председательством ректора университета. 

7.2 При несогласии студента с решением предметной комиссии 

факультета/института о зачислении на профиль, он имеет право на обращение с 

письменным заявлением на имя председателя апелляционной комиссии в 

течение 6 (шести) рабочих дней со дня оглашения решения комиссии 

факультета/института с обоснованием своего несогласия с решением комиссии.  

7.3 Апелляционная комиссия рассматривает заявление и выносит 

решением о целесообразности (или отсутствии целесообразности) пересмотра 

результатов решения предметной комиссии факультета/института. 

7.4 Решение апелляционной комиссии оформляется как выписка из 

протокола заседания апелляционной комиссии и доводится до сведения 

студентов и соответствующей предметной комиссии факультета/института. 

Копия выписки с решением передается студенту, подавшему заявление в 

апелляционную комиссию. 

7.5 В случае, если апелляционной комиссией вынесено решение о 

целесообразности пересмотров результатов зачисления студентов на профиль, 

комиссия факультета/института в течение недели после получения решения 

апелляционной комиссии проводит дополнительное заседание и выносит 

решение по существу вопроса. Принятое на дополнительном заседании 

решение комиссии факультета/института, оформленное в соответствии с п.5.3 

настоящего положения, является окончательным. 

 

8 Организация учебного процесса в рамках реализации 

образовательной программы с выбранным вторым профилем 

8.1 Для согласованной работы факультетов по реализации двух профилей 

подготовки сроки проведения одинаковых практик в графике учебного 

процесса унифицируются по всем профилям подготовки для обеспечения 

непрерывности учебного процесса. 

8.2 При разработке учебных планов достигается соответствие количества 

форм промежуточной аттестации по второму профилю нормам Порядка 

организации учебного процесса, количество экзаменов по семестрам 

устанавливается одинаковым на всех профилях для обеспечения соблюдения 

сроков сессий. 
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8.3 Рабочие учебные планы по второму профилю формируются отдельно 

от первого профиля. 

8.4 Численность академических групп по второму профилю составляется 

из расчета 30 человек в одной группе. 

8.5 Одна курсовая работа по учебному плану уже закреплена за 

дисциплинами первого профиля, вторая закрепляется за дисциплинами второго 

профиля. 

8.6 Для реализации образовательной программы по второму профилю в 

расписании третьего и последующего курсов обучения предусматриваются 

отдельные дни учебной недели, которые ежегодно утверждаются ректором 

Университета.  

8.7 Для реализации образовательной программы по второму профилю (в 

части аудиторных занятий, учебных практик, организации СРС) в полном 

объеме используется аудиторный фонд, материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, имеющиеся спортивные 

комплексы, полигоны и иные мощности Университета. 

 

9 Ответственность 

Все участники процедуры выбора второго профиля несут ответственность 

за полноту и своевременность выполняемых работ в соответствии с функциями, 

изложенными в главе 6 настоящего Положения.  

 

10 Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета. 

10.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в 

процессе работы, могут быть внесены в настоящее Положение на основании 

решения Ученого совета Университета приказом ректора Университета. 

10.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО "Башкирский 

государственный педагогический 

университет им.М.Акмуллы" 

профессору Р.М.Асадуллину 

студента 2 курса _______________________ 

__________________ факультета/института  

направления 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), первый профиль 

_____________________________________ 

фамилия______________________________ 

имя__________________________________ 

отчество_____________________________ 

телефон ______________________________ 

 

 

Заявление № _____ 
 

 Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на 

следующие профили подготовки по выбору (по степени приоритетности): 

 1._________________________________________________________________ 

 2._____________________________________________________________________ 

 3.______________________________________________________________________ 

  
     

          
Подпись абитуриента _______________________________________  
          
          
Заявления поданы не более, чем на три профиля подготовки___________________________ 

    

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а) _____________ 
    

С наличием свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен(а ) ______________ 
     

С порядком выбора второго профиля ознакомлен(а) __________________________________ 
      

С правилами подачи апелляции при приеме на второй профиль подготовки ознакомлен(а)  

 __________________ 

Согласен на обработку персональных данных __________________  

          
          
          
 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ______________________ 

        

«_____»._____________.201__г.  
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КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ:    
          
Заявление №___ - номер вы не ставите, это номер регистрации в приемной комиссии. 
          
С лицензией на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО "БГПУ 

им.М.Акмуллы" можно ознакомиться на официальном сайте университета «bspu.ru – 

сведения об образовательной организации – документы» 
    

Со свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО "БГПУ им.М.Акмуллы" 

можно так же ознакомиться на официальном сайте университета  «bspu.ru – сведения об 

образовательной организации – документы» 
    

Порядок выбора второго профиля изложен в Положении о порядке выбора студентами 

траектории обучения (второго открытого профиля) в рамках направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки), с которым все 

студенты 2 курса знакомятся на собрании в 3 семестре.    

          
Правила подачи апелляции при приеме на второй профиль также изложены в Положении о 

порядке выбора студентами траектории обучения (второго открытого профиля) в рамках 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями 

подготовки), с которым все студенты 2 курса знакомятся на собрании в 3 семестре. 
          
Таким образом, при заполнении заявления Вам необходимо заполнить "шапку" заявления, 

указать три выбранные Вами профиля по степени их важности для Вас, поставить 7 

подписей, подтверждающих Ваш осознанный выбор. 

  


