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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Распределение студентов МОУ ВПО «Российско-Таджикский (сла-
вянский) университет», обучающихся по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального образования согласно ФГОС ВПО / 
ФГОС ВО Российской Федерации, происходит по окончании промежуточной 
аттестации второго семестра. 

1.2. Обучение ведётся по профилям, предусмотренным основными обра-
зовательными программами высшего образования по направлениям по уров-
ню бакалавриат соответствующего года поступления. 

1.3. При распределении на профили минимальное число студентов на 
одном профиле – 20 человек. 

1.4. Распределение студентов по профилям осуществляется с учётом 
итогового учебного рейтинга, предпочтений студентов по выбору профиля 
обучения, научной и учебной активности студента. 

 
II. ИТОГОВЫЙ УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ 

 
2.1. Итоговый учебный рейтинг является рейтингом студента, рассчи-

танным по результатам первых двух промежуточных аттестаций. 
2.2. Определение итогового учебного рейтинга студентов осуществляет-

ся деканатом факультета совместно с профилирующей выпускающей кафед-
рой соответствующего направления. 

2.3. Итоговый учебный рейтинг объявляется не позднее 1 мая II семестра 
обучения. 

2.4. Рейтинговые списки распределения бакалавриатов 2 курса предос-
тавляются в деканате факультета и сдаются в учебно-методическое управле-
ние университета. 

 
III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОГО  

УЧЕБНОГО РЕЙТИНГА СТУДЕНТОВ 
 
3.1. Рейтинг определяется путем суммирования баллов, начисляемых 

студентам по результатам промежуточной аттестации. 
3.2. По каждой дисциплине, предусмотренной учебным планом бакалав-

риата (за исключением физической культуры), начисляется определенное 
число баллов в зависимости от полученной студентом оценки и коэффициен-
та, установленного для данной дисциплины. 

Значение коэффициента определяется трудоемкостью конкретной дис-
циплины и ее значимостью в структуре профессионального образования. 

3.3. При определении рейтинга студентов используются следующие ко-
эффициенты: 

3.3.1. для факультативных дисциплин – 0,5; 
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3.3.2. для гуманитарных и математических дисциплин, для дисциплин 
по выбору из числа гуманитарных и математических дисциплин – 1,0; 

3.3.3. для дисциплин по выбору из числа профессиональных дисциплин 
– 1,5; 

3.3.4. для профессиональных дисциплин – 2,0. 
3.4. При форме аттестации «экзамен» или «дифференцированный зачет» 

баллы для определения рейтинга начисляются путем умножения полученной 
на экзамене или зачете положительной оценки на соответствующий коэффи-
циент. При этом за оценку «посредственно (Е)» учитывается – 2,5 балла, за 
оценку «удовлетворительно (D)» учитывается – 3 балла, за оценку «хорошо 
(С)» учитывается – 4 балла, за оценку «очень хорошо (В)» – 4,5 балла, за 
оценку «отлично (А)» учитывается – 5 баллов. 

3.5. При форме аттестации «зачет» баллы начисляются путем умножения 
базовой оценки, за которую принимается оценка «хорошо (С)», на соответст-
вующий коэффициент. 

3.6. При сдаче экзамена на оценку «неудовлетворительно» – из суммы 
начисленных баллов вычитается 2 балла, за несданный зачёт – вычитается 1 
балл. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПО ПРОФИЛЯМ 
 
4.1. К конкурсному отбору на профили направлений подготовки допус-

каются студенты очной и заочной форм обучения 1-го курса, подавшие заяв-
ление на имя декана факультета не позднее 25 апреля текущего года обуче-
ния студенты, не подавшие заявление в срок, распределяются на оставшиеся 
свободные места решением деканата и профилирующей кафедры. 

4.2. Предварительное распределение студентов по профилям направле-
ний подготовки осуществляется деканатами факультетов, реализующих не-
сколько ООП по одному направлению подготовки бакалавров, на основании 
заявлений студентов. Результаты предварительного распределения предос-
тавляются в форме распоряжения, подписанного деканом факультета. 

4.3. При возникновении конкурсной ситуации при записи на профили 
обучения создаётся в установленном порядке Конкурсная комиссия (далее – 
Комиссия), в состав которой входят заведующие профилирующих кафедр и 
декан факультета.  

4.4. Конкурсная ситуация возникает, если выбор студентов по первым 
позициям предпочтений в профилях не совпадает с минимальным и макси-
мальным количеством студентов по каждому из профилей. 

4.5. При принятии решения Комиссия принимает во внимание: 
4.5.1. итоговый учебный рейтинг студента; 
4.5.2. опубликованные научные работы по профилирующей тематике; 
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4.5.3. победу или призовое место на международной, всероссийской, 
республиканской, вузовской, городской олимпиаде, конкурсе по профиль-
ным предметам; 

4.5.4. доклад на научной конференции, научном кружке, научном се-
минаре по профильным проблемам; 

4.5.5. грамоту за научные или учебные достижения от региональных 
или республиканских органов власти; 

4.5.6. университетскую или факультетскую почетную грамоту за науч-
ные или учебные достижения; 

4.5.7. победу или призовое место на конкурсах на лучшую работу, про-
водимых кафедрами факультета; 

4.5.8. прочие свидетельства о научных и учебных достижениях; 
4.5.9. дату и время подачи заявления на профили. 
Документы, подтверждающие данные достижения, Комиссия запраши-

вает у студентов в случае, если невозможно принять решение на основании 
итогового учебного рейтинга. 

4.5. Решение Комиссии объявляется не позднее 10 мая II семестра обу-
чения. 

 
V. ЗАЧИСЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАНТОВ  

НА ПРОФИЛИ ОБУЧЕНИЯ 
 
5.1. При зачислении студентов на профиль деканат руководствуется 

данными заявления студента, итоговым учебным рейтингом, наличием ва-
кантных мест на профиле и решением Комиссии. 

5.2. Не позднее 10 мая первого года обучения издается приказ о распре-
делении студентов по профилям обучения. При этом в случае отсутствия за-
явления студента о выборе профиля по неуважительной причине к моменту 
издания первого приказа, студента записывают на профиль по согласованию 
деканата факультета и заведующего профилирующей выпускающей кафед-
рой соответствующего направления. 

5.3. Студенты, вышедшие из академического отпуска на второй курс (III 
семестр) и студенты, восстановленные и переведенные из других вузов и 
других образовательных программ, распределяются по профилям на основа-
нии заявления о выходе из академического отпуска или заявления о переводе 
с указанием профиля подготовки. 

5.4. В случае отсутствия заявления студента о выборе профиля к момен-
ту издания приказа, студента записывают на профиль по решению деканата 
факультета и заведующего профилирующей выпускающей кафедрой соот-
ветствующего направления. 
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VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ 

 
6.1. Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В текст 

Положения могут быть внесены изменения и дополнения в установленном 
порядке в РТСУ для документов данного вида. 
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Исполнитель: 
Учебно-методическое управление 


