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Термины и сокращения 
 
В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 
 

ВО  высшее образование; 
обучающийся  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 
ОП ВО  образовательная программа высшего образования; 
ОПОП ВО  основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 
ОС ВО НИТУ 
«МИСиС» 

 самостоятельно разработанный образовательный 
стандарт высшего образования НИТУ «МИСиС» (право 
ОО ВО со статусом «НИУ»); 

НИУ  национальный исследовательский университет; 
Университет, НИТУ 
«МИСиС» 

 федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»; 

УМР  учебно-методическая работа; 
РУП  рабочий учебный план; 
ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт; 
Филиал,  
СТИ НИТУ «МИСиС» 

 Старооскольский технологический институт им. А.А. 
Угарова (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования  «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС». 

 
 
Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 образовательными стандартами высшего образования НИТУ «МИСиС»; 
 профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Уставом НИТУ «МИСиС» и Положением о СТИ НИТУ «МИСиС»; 
 локальными нормативными актами НИТУ «МИСиС» и СТИ НИТУ «МИСиС». 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (СТИ НИТУ 
«МИСиС», Филиал) и регламентирует условия открытия и реализации профилей 
(специализаций, программ) образовательных программ высшего образования (далее - 
ОП ВО), а также порядок распределения обучающихся на профили (специализации, 
программы) в СТИ НИТУ «МИСиС». 

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми 
заинтересованными структурными подразделениями. 

1.3 Образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, реализуемые в СТИ 
НИТУ «МИСиС» могут иметь направленность (профиль) (далее - направленность), 
характеризующую ее ориентацию на конкретные области знания и (или) виды 
деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание, 
преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к результатам 
ее освоения. 

1.4 Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки 
высшего образования – бакалавриата, программы специалитета – по специальностям 
высшего образования – специалитета, программы магистратуры – по направлениям 
подготовки высшего образования – магистратуры. СТИ НИТУ «МИСиС» может 
реализовывать по специальности или направлению подготовки одну программу 
бакалавриата (программу специалитета, программу магистратуры) или несколько 
программ бакалавриата (несколько программ специалитета, несколько программ 
магистратуры), имеющих различную направленность. 

1.5 Реализация ОП ВО возможна и без выделения направленности подготовки. 
1.6 Направленность образовательной программы устанавливается следующим 

образом: 
1.6.1 направленность программы бакалавриата (профиль) конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в 
рамках направления подготовки либо соответствует направлению подготовки в целом; 

1.6.2 направленность программы специалитета: 
а) определяется специализацией, выбранной из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом; 
б) в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным 

стандартом, конкретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и 
(или) виды деятельности в рамках специальности либо соответствует специальности в 
целом; 

1.6.3 направленность программы магистратуры (магистерская программа) 
конкретизирует ориентацию программы магистратуры на области знания и (или) виды 
деятельности в рамка направления подготовки. 

1.7 Структура ОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации ОП ВО, имеющих различную направленность 
(профиль, специализацию, программу) образования в рамках одного направления 
(специальности) подготовки. 

1.8 Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 
программы, определяют направленность программы. После выбора обучающимся 
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направленности программы набор соответствующих выбранному профилю 
(специализации, программе) дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. Эти дисциплины формируют знания, умения, навыки в 
соответствии с направленностью подготовки. 

1.9 Профили (специализации, программы) ОП ВО являются частью направления 
подготовки (специальности) высшего образования, в рамках которого (которой) они 
реализуются, и предполагают получение обучающимся углубленных профессиональных 
знаний, умений и навыков в соответствующей области деятельности. 

1.10 Профиль (специализация, программа) отражает направленность ОП ВО на 
конкретный вид, объект и (или) задачи профессиональной деятельности, определенные 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) и(или) 
самостоятельно разработанными образовательными стандартами высшего образования 
(далее - ОС ВО НИТУ «МИСиС») НИТУ «МИСиС». 

1.11 Профили (специализации, программы) развивают наименование и 
содержание соответствующего направления (специальности). Наименование профиля 
(специализации, программы), как правило, не может совпадать с наименованием других 
направлений подготовки (специальностей) высшего образования соответствующего 
поколения образовательных стандартов. 

1.12 Профили (специализации, программы) ОП ВО разделяются на основные и 
инициативные. 

1.12.1 Основными являются профили (специализации, программы), 
рекомендованные соответствующими учебно-методическими объединениями и 
внесенные в примерные образовательные программы по соответствующему 
направлению подготовки (специальности). 

1.12.2 Инициативными являются профили (специализации, программы), 
открываемые образовательными организациями, получившими право реализации ОП ВО 
на основе ОС ВО НИТУ «МИСиС» - при разработке ОС ВО НИТУ «МИСиС» и основных 
профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки 
(специальностям). 

1.13 Если ОП ВО не имеет направленностей (профилей, специализаций, 
программ), то порядок освоения обучающимся вариативной часта программы 
определяется рабочим учебным планом (РУП). Набор дисциплин (модулей) и практик, 
относящихся к вариативной части ОП ВО, определяется в объеме, установленном 
соответствующим образовательным стандартом. 

1.14 Если перечень компетенций выпускника для профильной 
(специализированной, программной) части ОП ВО определен во ФГОС/ ОС ВО НИТУ 
«МИСиС», необходимо обеспечить обучающемуся освоение этих компетенций в 
соответствии с профилем (специализацией, программой) подготовки в рамках 
реализации РУП. Если во ФГОС / ОС ВО НИТУ «МИСиС» перечень профессиональных 
компетенций не определен, то этот перечень определяется в соответствии с 
рекомендациями примерной основной образовательной программы или самостоятельно. 

1.15 Название профиля (специализации, программы) ОП ВО указывается в 
приложении к диплому о высшем образовании. 

 
2 Открытие профиля (специализации, программы) 
 
2.1 СТИ НИТУ «МИСиС» имеет право самостоятельно устанавливать профиль 

(специализацию, программу) ОП ВО или выбирать его из списка профилей 
(специализаций, программ), рекомендованных учебно-методическими объединениями 
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или примерной основной образовательной программой по соответствующему 
направлению подготовки (специальности). 

2.2 Если по направлению подготовки (специальности) имеются две и более 
примерные ОП ВО, разработчики ОС ВО НИТУ «МИСиС» (а также ОП ВО и РУП) могут 
ориентироваться на перечень профилей (специализаций, программ), представленных в 
данных примерных ОП ВО. 

2.3 ОП ВО в СТИ НИТУ «МИСиС» могут разрабатываться без указания профиля 
подготовки (специализации, программы) - программы широкого профиля. 

2.4 Перечень основных и инициативных профилей (специализаций, программ) 
СТИ НИТУ «МИСиС» может ежегодно дополняться и изменяться. 

2.5 При открытии новых профилей (специализаций, программ) в СТИ НИТУ 
«МИСиС» (как основных, так и инициативных) должны быть учтены современные 
тенденции развития науки, техники, технологии и социальной сферы, потребности рынка 
труда. 

2.6 Открытие новых профилей, из числа как основных, так и инициативных, 
проводится по решению Ученого совета СТИ НИТУ «МИСиС» утверждением 
образовательной программы и учебного плана на основании следующих документов: 

- выписки из протокола заседания выпускающей кафедры с развернутым 
обоснованием в необходимости подготовки специалистов данного профиля 
(специализации) и с ходатайством об открытии профиля (специализации); 

- комплект разработанных и согласованных в установленном порядке 
соответствующими локальными нормативными актами СТИ НИТУ «МИСиС» 
образовательных программ, включающих в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, практик, курсов, дисциплин (модулей), 
иные компоненты, а также оценочные и методические материалы. 

2.7 Объем трудоемкости в зачетных единицах, отводимый на дисциплины и 
практики профиля (специализации, программы), определяется базовыми учебными 
планами по соответствующим ОП ВО, в которых зафиксированы количество таких 
дисциплин и практик, виды промежуточного контроля, а также распределение их по 
семестрам. 

2.8 Наименование дисциплин профиля (специализации, программы), их 
содержание, а также закрепление за кафедрами определяется выпускающей кафедрой-
инициатором. 

 
3 Реализация профилей (специализаций, программ) 
 
3.1 Количество и перечень планируемых к реализации профилей 

(специализаций, программ) одного направления подготовки (специальности) 
определяется из следующих условий: 

- наличие разработанной и утвержденной ОП ВО по профилю (специализации, 
программе); 

- наличие научно-педагогических кадров, информационно-библиотечных ресурсов, 
материально-технической базы, обеспечивающих реализацию требований ФГОС или ОС 
ВО НИТУ «МИСиС» по соответствующему направлению подготовки (специальности); 

- востребованность будущих выпускников профиля (специализации, программы) на 
рынке труда; 

- наличие в учебном году минимального количества обучающихся, желающих 
начать обучение по данному профилю (специализации, программе). Для бакалавров и 
специалистов минимальная численность обучающихся учебной группы для реализации 
профиля (специализации) рекомендуется от 20 человек, для магистров - от 10 человек. 
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3.2 В случае если на профиль (специализацию, программу) записывается менее 
установленного числа обучающихся, то в исключительных случаях (например, заказ 
работодателя) по решению зам.директора по УМР возможна реализация профиля 
(специализации) с меньшим количеством обучающихся. 

 
4 Распределение обучающихся по профилям (специализациям, 

программам) 
 
4.1 Выбор обучающимися профиля (специализации, программы) происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки, которые отражены в 
настоящем Положении, 

4.2 Профилизация (специализация) обучающихся по ОП ВО, реализуемых в 
соответствии с ФГОС и ОС ВО НИТУ «МИСиС», осуществляется в соответствии с 
учебными планами, разработанными и утвержденными в СТИ НИТУ «МИСиС». 

4.3 Процесс выбора профиля (специализации, программы) осуществляется 
после ознакомления обучающихся с соответствующими ОП ВО и учебными планами. 

4.4 Деканы факультетов совместно с зав.выпускающими кафедрами доводят до 
сведения обучающихся перечень предлагаемых к реализации направленностей 
(профилей, специализаций, программ) и представляют соответствующие комплекты 
аннотированных рабочих программ дисциплин, практик, а также критерии, влияющие на 
распределение. 

4.5 До распределения по профилям (специализациям, программам) 
обучающиеся должны прослушать основные гуманитарные и социально- экономические, 
общие математические и естественнонаучные дисциплины и иметь представление о 
различных научных направлениях внутри специальности или направления подготовки 
бакалавров. 

4.6 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 
у них академических задолженностей. 

4.7 В случае если на один профиль (одну специализацию, одну программу) 
записалось более 30 человек, то формируется несколько групп студентов, обучающихся 
по данному профилю (специализации, программе). 

4.8 Обучающиеся курса (как правило 1 курса), предшествующего курсу, на 
котором начинают изучаться дисциплины профилей (специализаций), ежегодно с 20 
февраля до 15 марта подают на выпускающую кафедру заявление о распределении на 
соответствующий (приоритетный) профиль (специализацию, программу) (Приложение А). 
В заявлении каждый обучающийся обязательно указывает еще два профиля 
(специализации, программы), на которые он предпочел бы распределиться в случае, 
если приоритетный для него профиль (специализация, программа) не будет реализован. 
В исключительных случаях подача заявления возможна до 15 сентября. 

4.9 Декан факультета совместно с заведующим выпускающей кафедрой 
проводит анализ заявлений и формирование списков обучающихся по профилям 
(специализациям, программам) (Приложение Б), при этом учитываются следующие 
критерии: 

- рейтинг успеваемости обучающихся (для очной формы обучения), средний балл 
зачетной книжки (для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения); 

- количество обучающихся, изъявивших желание обучаться по конкретному 
профилю (специализации, программе); 

- прогнозы рынка труда - востребованность/ трудоустроенность по профилю 
(специализации,  программе). 
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4.10 В случае если обучающийся не записался на обучение по определенному 
профилю (специализации, программе) в установленные сроки, то данный обучающийся 
распределяется на обучение решением декана соответствующего факультета с учетом 
количества обучающихся в сформированных профилях (специализациях, программах). 

4.11 Зав. выпускающими кафедрами в срок до 15 апреля текущего учебного года 
предоставляют в СтО служебную записку (Приложение Б), отражающую распределение 
обучающихся по профилям (специализациям, программам) с 01 сентября следующего 
учебного года, согласованную с деканом факультета и зам. директора по УМР, а также 
заявления обучающихся для хранения в личном деле. В исключительных случаях 
возможны отдельные уточнения информации до 15 сентября. 

4.12 Распределение обучающихся по профилям (специализациям, программам) 
проводится приказом директора или уполномоченного им должностного лица до 1 мая. 
Проект приказа готовит СтО. 

4.13 Деканы факультетов и зав. выпускающими кафедрами доводят до 
обучающихся информацию об итогах распределения на профили (специализации, 
программы). 

4.14 Перевод на другой профиль (специализацию, программу) осуществляется 
приказом директора или уполномоченного им должностного лица по личному заявлению 
обучающегося как правило до начала семестра, при условии согласия заведующих 
выпускающими кафедрами. Проект приказа готовит СтО. 

4.15 В случае восстановления (выхода из академического отпуска, зачисления 
или перевода из другой образовательной организации, с других направлений подготовки) 
декан факультета и(или) зав. выпускающей кафедрой предлагает обучающемуся выбор 
из перечня реализуемых на соответствующем курсе профилей (специализаций, 
программ). 

4.16 Методический отдел формирует перечень и ведет учет открытых и 
реализуемых в СТИ НИТУ «МИСиС» профилей (специализаций, программ) (Приложение 
В). 

 
5 Ответственность 
 
5.1 Ответственность за соблюдение требований к процедурам открытия и 

реализации, а также выбора обучающимися направленности ОП ВО (профиля, 
специализации, программы) несут деканы факультетов и зав.выпускающими кафедрами. 

5.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет 
зам.директора по УМР. 

 
 
6 Заключительные положения 
 
6.1 Обязанность по внесению изменений в Положение возлагается на начальника 

методического отдела. 
6.2 Недействительность отдельных пунктов Положения не ведет к 

недействительности всего Положения. 
 
 
 

РАЗРАБОТАНО:  
Начальник методического отдела И.Н. Косарева 
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Зам. директора по УМР Е.В. Ильичева 

Начальник учебного отдела С.Ю. Слесарева 

Начальник СтО И.А. Понкратова 

Декан ФММТ А.В. Макаров 

И.о. декана ФАИТ К.С. Гамбург  

Декан ИЭФ С.Н. Востокова 

   

  ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  

Уполномоченный по качеству С.Н. Бесхмельницына 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма заявления о распределении  

на профиль (специализацию, магистерскую программу) 
 

Директору СТИ НИТУ «МИСиС» 
__________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

от обучающегося (йся) __________курса 

группы  __________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е  
о распределении на профиль (специализацию, магистерскую программу) 

с  20__ / 20__ учебного года 
 

Я,  _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся бакалавриата / специалитета / магистратуры __________ курса, группы _______, 
                                                          (нужное подчеркнуть) 

по направлению/ специальности ________________________________________________________ 
                                                                                                       (код,  наименование направление подготовки (специальность)) 

____________________________________________________________________________________ 
прошу  распределить меня для обучения по профилю (специализации, магистерской программе)  

-  (основной) 
-   
-   

 
 

«___» _______________ 20__г.     ________________ 
(подпись) 

20  февраля  20__г.  - как правило, на последующий учебный год для бакалавриата и специалитета,  а также магистратуры 2-го курса 

15 сентября 20__г. - в исключительных случаях, а также для магистратуры 1-го курса на текущий учебный год 

СОГЛАСОВАНО: 
Куратор группы  
 (должность) 

     
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заведующий выпускающей кафедрой  
  (аббревиатура наименования кафедры) 

     
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Декан факультета  
  (наименование факультета) 

     
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия)   
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма списков обучающихся, записавшихся  

на профиль (специализацию, магистерскую программу) 
 

Приложение  к служебной записке 
 

 
С П И С О К  

обучающихся  факультета    
 (наименование факультета) 

  формы  обучения, 
записавшихся  на  профиль (специализацию, магистерскую программу) 

по  основной  профессиональной  образовательной программе 
высшего  образования 

бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(нужное подчеркнуть) 

 
(код  -  наименование ОП ВО) 

с  20__ / 20___  учебного  года 
 
Номер 

п/п 
Фамилия,  

имя, отчество 
(полностью) 

Группа Наименование профиля 
(специализации, программы) 

Наименование 
выпускающей 

кафедры 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 
 
Согласовано: 
Декан      

(аббревиатура наименования факультета)  (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 
Исп.: Зав. кафедрой  

 (должность)  
И.О.Фамилия - полностью  
 
 
Примечание: 

15  марта  20__г.    - как правило, на последующий учебный год для бакалавриата и специалитета 

15 сентября 20__г. - в исключительных случаях, а также для магистратуры 1-го курса на текущий учебный год 
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Приложение В 

(обязательное) 
 

Перечень 
направленностей  ОПОП ВО 
на 20__ / 20__ учебный год 

УГН(С) ОП ВО 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 п

ро
ф

ил
я 

(с
пе

ци
ал

из
ац

ии
, 

пр
ог

ра
м

м
ы

) 

Реализация 

ко
д 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

ко
д 

на
им

ен
ов

ан
ие

 

кв
ал

иф
ик

ац
ия

 

на
им

ен
ов

ан
ие

 
ф

ак
ул

ьт
ет

а 

на
им

ен
ов

ан
ие

 
вы

пу
ск

аю
щ

ей
 

ка
ф

ед
ры

 

ку
рс

* 
А

бб
ре

ви
ат

ур
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
гр

уп
пы

* 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

ия
* 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 
Зам. директора по УМР     
   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
Начальник методического отдела     
   (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 
«___» _______________ 20__г.      

 

как правило - 15 сентября 20__г. 

 
Исп.:   

 (должность)  
И.О.Фамилия - полностью  
тел.:      (       )   
 

 

____________ 

*- рекомендательно/справочно 

 


