ПРОЕКТ

О реестре профилей
бакалаврской подготовки
1. Общие положения
1.1

Профиль – направленность основной образовательной программы
(ООП) подготовки бакалавров на конкретный вид и (или) объект
профессиональной деятельности.

1.2

Высшее учебное заведение устанавливает профиль бакалаврской
подготовки самостоятельно или выбирает из установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или
рекомендованных примерной основной образовательной программой по
соответствующему направлению подготовки.
Если по направлению подготовки имеется несколько примерных
основных образовательных программ, вузы могут ориентироваться на
перечень профилей, представленных в любой из них.
Высшее учебное заведение может разрабатывать основные
образовательные программы и без указания профиля подготовки.

1.3

Наименование профиля должно развивать (уточнять) наименование
направления подготовки, в рамках которой он реализуется, и не
должно совпадать с наименованием других направлений подготовки и
специальностей высшего профессионального образования.
Изучение дисциплин профиля должно обеспечивать обучающимся
более углубленное изучение особенностей соответствующего вида или
объекта профессиональной деятельности, освоение соответствующих
дополнительных компетенций и получение углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков.

1.4

2.
2.1
2.2

Структура реестра профилей подготовки бакалавров

Реестр профилей подготовки бакалавров ведется по каждому
направлению в рамках укрупненной группы (см. приложение 1).
Реестр включает следующие виды профилей подготовки бакалавров:
- основные профили;
- инициативные профили.

2.3

Основными профилями являются профили, рекомендованные
соответствующими учебно-методическими объединениями, а так же
иными разработчиками федеральных государственных образовательных
стандартов и внесенные в примерные основные образовательные
программы по соответствующему направлению подготовки.

2.4

Учебно-методические объединения, принявшие решение об открытии
нового профиля, обеспечивают разработку примерных основных
образовательных программ, размещают информацию о них в сети
Интернет.

2.5 Реестр профилей подготовки бакалавров должен содержать
информацию о том, какое УМО обеспечивает его методическое
сопровождение.
Инициативными профилями являются профили, предложенные
высшими учебными заведениями.
Высшее учебное заведение в этом случае самостоятельно разрабатывает
методическое обеспечение реализации основной образовательной программы
по новому профилю и размещает описание ее на своем сайте.
2.6

2.7 Высшие учебные заведения направляют в соответствующее учебнометодическое объединение информацию о разработанных ими в
инициативном порядке профилях (наименование направления подготовки,
наименование профиля с указанием года начала реализации основной
образовательной программы и адрес сайта, где расположено его описание).
2.8 Инициативный профиль может быть переведен в разряд основных на
основании решения соответствующего учебно-методического объединения
при условии, что в не менее трех аккредитованных высших учебных
заведениях состоялось не менее двух выпусков бакалавров, имеются
положительные заключения работодателей, а так же ходатайство
соответствующего федерального органа исполнительной власти, имеющего в
своем подчинении высшие учебные заведения, и примерная основная
образовательная программа учебно-методическим объединением
разработана.

2.9 Информация о новых профилях, предложенных высшими учебными
заведениями, а так же об изменении статуса профилей учебнометодическими объединениями ежегодно до 15 января направляется в
Координационный совет УМО и НМС по электронной почте по адресу:
fgosvpo@mail.ru
Приложение 1

РЕЕСТР
профилей подготовки бакалавров
Укрупненная группа __________________________________________
(код и наименование укрупненной группы)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Код

Направление подготовки
Наименование

ПримеПрофили
Основные

Инициативные
Основные

Инициативные

*) Указывается наименование УМО или высшего учебного заведения,
разработавших основную образовательную программу по данному профилю.

чание*)

