направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы
магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления
подготовки.
1.6. Наименование направленности ООП по направлениям (специальностям)
высшего образования устанавливается по представлению Ученого совета факультета на
заседании Учебно-методического совета Университета и утверждается проректором по
учебной работе Университета.
1.7. Для каждой направленности многопрофильного направления разрабатывается
отдельный учебный план и ООП.
1.8. По заявлению обучающегося направленность ООП, освоенной им за период
обучения, указываются в приложении к документу о высшем образовании.


2. Организация обучения по направленностям (профилям)
2.1. Направленность обучающихся, обучающихся по ООП подготовки бакалавров,
магистров, специалистов, реализуемых по ФГОС, осуществляется в соответствии с
учебными планами Университета.
2.2. Количество и перечень планируемых к реализации направленностей ООП
одного направления (специальности) определяется из следующих условий:
 наличие разработанной и утвержденной ООП по направленности;
 наличие научно-педагогических кадров, учебной и учебно-методической
литературы, материально-технической базы, обеспечивающих реализацию
требований ФГОС по соответствующему направлению (специальности) с учетом
профильности;
 наличие заявки от
работодателей на подготовку специалистов с учетом
потребностей экономики в квалифицированных кадрах с последующим прямым
участием в разработке, экспертизе и реализации образовательной программы
направленности по ФГОС на основе профессиональных стандартов;
 количество обучающихся, обучающихся в группе по одной направленности,
должно составлять не менее 8 человек. Исключение составляют направления
(специальности), относящиеся к УГС 53.00.00 «Музыкальное искусство».
2.3. Количество и перечень направленностей ООП на многопрофильных
направлениях подготовки (специальностях) утверждается приказом по Университету.
3. Порядок проведения распределения
3.1.Общие принципы организации
3.1.1. Организация и проведение распределения обучающихся по направленностям
производится по решению декана факультета:
 после зачисления на 1 курс на основе конкурсного отбора с учетом полученных на
конкурсных единых государственных экзаменах и (или) вступительных
испытаниях;
 после окончания промежуточной аттестации обучающихся на конкурсной основе с
учетом академического рейтинга обучающихся.
3.1.2.
Распределение
по
каждому
многопрофильному
направлению
(специальности) проводится на основе приказа по Университету о перечне
направленностей и количестве мест на каждом из них.
3.1.3. Если абитуриент поступил по целевому приему, то он направляется на ту
направленность направления (специальности), которые были указаны в заявке Заказчика органа государственной власти или органа местного самоуправления. Если не указаны - на
общих основаниях.
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3.1.4. Распределение по направленностям производится в рамках утвержденного
количества мест без выделения мест бюджетного приема (в том числе вне конкурса) и
мест на договорной основе.
3.1.5. В случае, если обучающийся изъявляет желание об изменении
направленности, он обращается в деканат с письменным заявление установленного
образца на имя ректора Университета. При наличии вакантных мест по выбранной
направленности, приказом ректора Университета осуществляется перевод. Академическая
разница, образующаяся при переводе, ликвидируется в соответствии с локальным актом
Университета.
3.1.6. Как правило, в Университете в одной академической группе проходят
обучение обучающиеся одной направленности.
3.1.7. В случае, если в рамках одного направления (специальности), реализуется две
и более направленности, количество обучающихся по которым не соответствует
требованию к количеству обучающихся одной академической группы, установленному
«Положением об организации и осуществлении образовательного процесса в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образовании
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова», количество
направленностей в одной академической группе может быть больше, но в пределах
количества обучающихся, проходящих обучение в одной академической группе,
установленных вышеуказанным положением.
3.2. Распределение по результатам зачисления
3.2.1. После зачисления деканат с учетом полученных на вступительных
испытаниях баллов распределяет обучающихся по направленностям, учитывая, по
возможности, предпочтения обучающегося по выбору направленности, указанные в
заявлении при подаче документов для поступления на факультет.
3.2.2. Распределение обучающихся по направленностям оформляется приказом по
Университету:
 по очной и очно-заочной форме обучения – до 1 ноября текущего учебного года;
 по заочной форме обучения – до 1 февраля текущего учебного года.
3.2.3 Лицам, зачисленным на факультет по результатам единого конкурса, и
распределенным по направленностям направлений (специальностей) по результатам
зачисления, предоставляется возможность перевода на другие направленности
направлений (специальностей) данной конкурсной группы с учетом их успеваемости и
при наличии вакантных мест.
3.3. Распределение на конкурсной основе
3.3.1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия в
составе: декан факультета - председатель комиссии, заместитель(ли) декана, заведующие
кафедрами, за которыми закреплена подготовка по соответствующим направленностям.
На заседание комиссии приглашаются старосты групп обучающихся, участвующих в
конкурсе.
3.3.2. Конкурс по каждому многопрофильному направлению (специальности)
объявляется распоряжением декана факультета на основе приказа ректора Университета о
перечне направленностей. В распоряжении указывается количество мест, выделяемых на
каждую направленность, и список обучающихся, участвующих в конкурсе, с указанием их
академического рейтинга (приложение А). Список обучающихся ранжируется в порядке
убывания академических рейтингов. Копия распоряжения вывешивается на
факультетской доске объявлений.
3.3.3.
Распределение
обучающихся
направления
(специальности)
по
направленностям на конкурсной основе с учетом академического рейтинга обучающегося
осуществляется на основании личного заявления обучающегося.
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Приложение А
(обязательное)
Форма рейтинговой ведомости обучающихся, участвующих в конкурсе

Рейтинговая ведомость для распределения обучающихся ____________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
направления/ специальности

по направленностям (профилям)/ специализациям:________________________________
___________________________________________________________________________
№п/п

Ф.И.О.

Группа

Рейтинговый Направленность
балл
(профиль)/
специализация
по заявлению

Декан факультета__________________________
подпись

Примечание

__________________________
Ф.И.О

Приложение Б
(обязательное)
Форма заявления обучающегося о допуске к участию в конкурсе

Ректору
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им.
И.Н.Ульянова»
А.Ю.Александрову
обучающегося

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
факультет

____________________________
направление подготовки (специальность)

_______________
группа
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заявление.
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по распределению обучающихся по
направленностям направления/специальности _____________________________________
с академическим рейтингом (количеством баллов) _________.
Приоритет конкурсных профилей (специализаций) определен мною в следующем
порядке1:
1 ___________________________________________________
2____________________________________________________
3____________________________________________________
и т. д.
С Положением о порядке распределения обучающихся по направленностям
(профилям) основных образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» ознакомлен.
Дата

Подпись ______________

Указываются наименования всех направленностей (профилей)/ специализаций, участвующих в
распределении
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