
Приложение №1 к приказы 

от ЖОЬ М{$ № 494. fj/] 

Положение о порядке распределения обучающихся 1 курса 

основной образовательной программы высшего образования 

бакалавриата по направлению 46.03.01 «История» 

по профилям (профессиональным траекториям) обучения в 2019 году 

1. Общие положения 

1.1. Распределение обучающихся Санкт-Петербургского государственного 

университета, осваивающих основную образовательную программу высшего 

образования бакалавриата по направлению 46.03.01 «История», по профилям 

(профессиональным траекториям) обучения осуществляется во втором семестре 

обучения в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

(регистрационный номер 18/5030/1) и Правилами обучения по основным 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего 

профессионального образования в СПбГУ, утвержденными приказом Первого 

проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе от 29.01.2016 № 

470/1 (с последующими изменениями и дополнениями); 

1.2. Распределение обучающихся в 2019 году осуществляется по следующим 

профилям (профессиональным траекториям): «Отечественная история», «Всеобщая 

история», «История культуры и этнология». 

2. Сроки проведения распределения по профилям (профессиональным 

траекториям) 

2.1. Прием заявлений о распределении по профилям (профессиональным 

траекториям) от обучающихся, указанных в п. 1.1. настоящего Порядка, производится с 

18.03.2019 по 22.03.2019. 

2.2. Утверждение результатов распределения обучающихся по профилям 

(профессиональным траекториям) производится не позднее 29.03.2019. 

3. Организация распределения обучающихся по профилям (профессиональным 

траекториям) 

3.1. Распределение осуществляется на основании личного заявления, в котором 

обучающийся указывает все предложенные на выбор профили (профессиональные 

траектории) в порядке предпочтения, начиная с наиболее предпочтительного профиля 

(профессиональной траектории) и заканчивая наименее предпочтительным. Личное 

заявление предоставляется специалисту Учебного отдела или направляется на адрес 

корпоративной электронной почты t.zhvaniva@spbu.ru 

3.2. Обучающиеся, не подавшие заявления в срок, распределяются Комиссией по 

распределению на вакантные места. 

3.3. Списки распределения по профилям (профессиональным траекториям) обучения 

студентов основной образовательной программы высшего образования бакалавриата по 

направлению 46.03.01 «История» утверждаются в установленном в СПбГУ порядке. 



3.4. Информирование обучающихся о результатах распределения по профилям 

(профессиональным траекториям) обучения по направлению 46.03.01 «История» 

производится путем размещения списка распределенных по профилям 

(профессиональным траекториям) студентов на информационном стенде Учебного 

отдела и (или) на сайте СПбГУ. 

4. Порядок ранжирования обучающихся 

4.1. Учет предпочтений обучающихся осуществляется в соответствии с рейтинговым 

списком обучающихся, ранжированных по мере убывания среднего балла успеваемости, 

рассчитывается до сотых долей. Средний балл успеваемости рассчитывается по 

установленной в СПбГУ системе дифференцированной оценки на основании 

результатов прохождения промежуточной аттестации по итогам первого семестра 

обучения с учетом всех попыток сдачи. При этом оценке «отлично» присваивается пять 

баллов, оценке «хорошо» - четыре балла, оценке «удовлетворительно» - три балла, 

оценке «неудовлетворительно» - два балла. 

4.2. В первую очередь учитываются предпочтения обучающихся, имеющих 

наивысший рейтинг, далее - по мере убывания рейтинга. В случае если на профиле 

(профессиональной траектории), выбранном обучающимся как наиболее 

предпочтительный, нет вакантных мест, то данный обучающихся распределяется на 

следующий профиль (профессиональную траекторию) в порядке указанных им 

предпочтений, на котором имеются вакантные места. 

4.3. В случае если обучающиеся имеют одинаковый средний балл, ранжирование 

осуществляется на основании следующих критериев: 

4.3.1. Наличие публикаций по профилю (профессиональной траектории); 

4.3.2. Наличие дипломов победителей или призеров олимпиады школьников, 

вошедший в Перечень олимпиад школьников на 2017/2018 учебный год по 

профильным предметам и победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по профильным предметам; 

4.3.3. Наличие иных дипломов и грамот по истории; 

4.3.4. Более высокий балл ЕГЭ по профильному предмету; 

4.3.5. Более высокий балл в аттестате по профильному предмету. 

5. Порядок расчета среднего балла успеваемости обучающихся, имеющих 

индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов и индивидуальный 

график обучения 

5.1. Для обучающихся, имеющих индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов 

и индивидуальный график обучения, расчет среднего балла (рассчитывается до сотых 

долей) осуществляется по результатам прохождения промежуточной аттестации по 

итогам первого семестра обучения с учетом всех попыток сдачи. 

5.2. Если на момент начала процедуры распределения по профилям 

(профессиональным траекториям) у студентов, обучающихся по индивидуальному 

графику, имеется академическая задолженность по итогам промежуточной аттестации за 

первый семестр, то в расчет среднего балла не включаются дисциплины, вынесенные на 

индивидуальный график, в случае пропуска первой попытки по уважительной причине. 



6. Распределение обучающихся по профилям (профессиональным траекториям) 

обучения 

6.1. Распределение обучающихся по профилям (профессиональным траекториям) 

подготовки производится согласно следующим нормам: 

Наименование профиля (профессиональной 
траектории) 

Минимальное 
количество 

Максимальное 
количество 

Отечественная история 10 50 
Всеобщая история 10 50 
История культуры и этнология 10 25 

6.2. В случае если на профиле (профессиональной траектории), выбранном 
обучающимся как наиболее предпочтительный, нет вакантных мест, данный 
обучающийся распределяется на следующий профиль (профессиональную траекторию) 
в порядке указанных им предпочтений, на котором имеются вакантные места. 

7. Порядок определения профиля (профессиональной траектории) при 

восстановлении и переводе 

7.1. При выходе из академического отпуска, восстановлении ранее отчисленных 

обучающихся с той же образовательной программы зачисление на профиль 

(профессиональную траекторию) происходит согласно распределению на момент 

отчисления, предоставления академического отпуска. Обучающиеся, переведенные с 

других образовательных программ СПбГУ и из иных вузов, восстановленные, 

вышедшие из академического отпуска и ранее не зачисленные для обучения на профиль 

(профессиональную траекторию) или если обучение на профиле (профессиональной 

траектории) не осуществляется, распределяются на профиль (профессиональную 

траекторию) на имеющиеся вакантные места. 


