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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании учебных групп бакалавров, обучающихся по направлению
«Строительство», по профилям подготовки в архитектурно-строительном институте
1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (квалификация (степень) бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ.
2. Распределение студентов архитектурно-строительного института, обучающихся по направлению «Строительство», по профилям подготовки проводится в соответствии с действующим перечнем профилей, утвержденным Решением заседания правления Международной общественной организации «Ассоциация строительных высших учебных заведений» и Президиума Совета Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области строительства от 11 октября 2012 года, а также согласно
утвержденным основным образовательным программам и учебным планам подготовки бакалавров по профилям направления 08.03.01 «Строительство» в ЮУрГУ. Перечень профилей
подготовки по направлению «Строительство» приведен в Приложении 1.
3. Распределение студентов по профилям подготовки проводится в соответствии с их рейтингом в потоке групп на основании личных заявлений студентов. Рейтинг учитывает результаты сдачи студентом двух экзаменационных сессий: на первом курсе зимней и летней, а также
результатов прохождения студентами двух аттестаций в 1 и 2 семестрах. Результаты аттестации
при подсчете суммарного балла учитываются с коэффициентом 0,5.
4. Студенты после сдачи летней сессии на 1 курсе подают не позднее 1 июля в дирекцию
института личные заявления, в которых приводят результаты сдачи экзаменов и аттестаций, с
подсчетом суммарного балла, указывают выбранный профиль подготовки и возможные дополнительные варианты выбора в порядке приоритета. В случае, если студент не представит личное заявление в дирекцию в установленные данным Положением сроки, он будет зачислен на
профиль обучения в группу с оставшимися свободными местами. Форма личного заявления
студента приведена в Приложении 2.
5. Распределение по профилям студентов, обучающихся на бюджетной и платной основе,
проводится по отдельным конкурсам с целью равномерного комплектования групп.

6. С целью равномерного распределения студентов устанавливаются квоты по количеству
групп на выпускающих кафедрах. Установление квот проводится на заседании Совета архитектурно-строительного института. Квоты устанавливаются также отдельно на количество
студентов бюджетной и платной основы обучения в каждой группе.
7. Процедура формирования групп по профилям проводится комиссией, состоящей из заместителей директора по учебно-воспитательной работе и под председательством директора
института. Процедура формирования групп проводится после сдачи студентами летней сессии
на первом курсе (45 неделя по учебно-производственному графику).
8. После распределения студентов по профилям, учебным группам и выпускающим кафедрам сведения передаются в УМУ для корректировки рабочих учебных планов и контингента
студентов.

Председатель ученого Совета АС института,
директор

Д.В. Ульрих

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЕЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

1.
2.
3.
4.

Водоснабжение и водоотведение
Теплогазоснабжение и микроклимат зданий
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Промышленное и гражданское строительство

Приложение 2

Директору АСИ Ульриху Д.В.
от студента группы АС-_____,
_____________________________________
_______________________основа обучения
моб. телефон_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в учебную группу бакалавров по направлению «Строительство» на профиль в соответствии с моим рейтингом (выбрать в правой колонке
таблицы желаемый профиль любым знаком, например «+»):
Перечень профилей
Отметить профиль
1. Водоснабжение и водоотведение
2. Теплогазоснабжение и микроклимат зданий
3. Производство строительных материалов, изделий и конструкций
4. Промышленное и гражданское строительство
Мои результаты аттестаций, сдачи зачетов и экзаменов:
аттестации

1 семестр – экзамены,
2 семестр – экзамены, диф. задиф. зачет
чет
дисциплина
оценка дисциплина
оценка

номер аттеста- сумма баллов
ции
(с учетом коэффициента
0,5)
1 аттестация
Алгебра и геометрия
2 аттестация
История
Химия

Математический
анализ
Физика
Инженерная графика (диф. зачет)

Начертательная
геометрия
Геодезия (диф.
зачет)

Рейтинг (сумма баллов): ________________
В случае, если я не прохожу по рейтингу на заявленный мной профиль, прошу
зачислить меня на один из профилей подготовки в порядке приоритета:
Приоритет
Профиль
1
2
3
Я предупрежден о том, что после распределения переводы с профиля на профиль не
проводятся
__________________________ Дата
_________________________Подпись студента
________________________Подпись родителя

