ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

SLMJM

Об утверждении Положений о порядке распределения
|

| обучающихся 2 курса основной образовательной программы
высшего образования специалитета по специальности
37.05.01 «Клиническая психология» и 37.05.02 «Психология

|

| служебной деятельности» по профилям обучения
в 2018 году и составе Конкурсной комиссии

В
основных

целях

реализации

образовательных

компетентностно-ориентированных

учебных

программ

специалитета

высшего

образования

планов
по

специальности 37.05.01 «Клиническая психология» (регистрационный номер учебного
плана 16/5029/1), 37.05.02 «Психология служебной деятельности» (регистрационный
номер учебного плана 16/5084/1) и в соответствии с Правилами обучения по основным
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего
профессионального

образования

в

Санкт-Петербургском

государственном

университете, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке распределения обучающихся 2 курса основной
образовательной программы высшего образования специалитета по специальности
37.05.01

«Клиническая

психология»

по

профилям

обучения

в

2018

году

(Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о порядке распределения обучающихся 2 курса основной
образовательной программы высшего образования специалитета по специальности
37.05.02 «Психология служебной деятельности» по профилям обучения в 2018 году
(Приложение № 2).
3. Утвердить состав Конкурсной комиссии по распределению обучающихся по
основным образовательным программам специалитета по специальности 37.05.01
«Клиническая психология» и 37.05.02 «Психология служебной деятельности» на
профили в 2018 году (Приложение № 3).
4. За разъяснениями содержания настоящего Приказа следует обращаться
Первому

проректору

по

учебной,

внеучебной

и

учебно-методической

к

работе

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ.
5. Предложения

по

изменению

направлять по адресу: org@spbu.ru.

и/или

дополнению

настоящего

Приказа
I

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя начальника
Учебного управления по направлениям биология, история, психология и философия
Плотникову О.В.
Основание:

выписка

из

протокола

заседания

учебно-методической

Факультета психологии СПбГУ от 19.03.2018 № 06/86-04-3 (86).

,'У Q Первый проректормго учебной, внеучебной
и учебно-методической работе

комиссии

Приложение № 1 к приказу•

отОШ.зШхя

im/л

Положение о порядке распределения обучающихся 2 курса основной
образовательной программы высшего образования специалитета по
специальности 37.05.01 «Клиническая психология»
по профилям обучения в 2018 году

1.

Общие положения

1.1.

Распределение
университета,

обучающихся

Санкт-Петербургского

обучающихся

по

основной

государственного

образовательной

программе

специалитета по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» по очной
форме обучения (далее - Обучающиеся), по профилям осуществляется в 4
семестре в соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом
(регистрационный
образовательным
среднего

номер

16/5029/1)

программам

и

Правилами

бакалавриата,

профессионального

обучения

специалитета,

образования

в

по

основным

магистратуры

и

Санкт-Петербургском

государственном университете.
1.2.

Распределение

обучающихся

в

2018

году

осуществляется

по

следующим

профилям: «Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия»,
«Клиническая

психология

детей

и

родителей»,

«Психология

кризисов

и

экстремальных состояний», «Поведенческая психология здоровья», «Судебная и
криминальная психология», «Психология спорта и физической активности».
2.

Сроки проведения распределения по профилям

2.1.

Распределение по профилям осуществляется в два этапа:

2.1.1.

Прием

предварительного

заявлений

производится

определения профиля,

с

02.04.2018

для

по

дальнейшего

13.04.2018

с

направления

целью

научных

исследований (написания курсовых работ).
2.1.2.

Для окончательного выбора профиля, в случае если студент изменил свое

решение в ходе работы по данному направлению и по итогам работы с научным
руководителем над курсовой работой, обучающемуся предоставляется право подать
личное заявление об изменении ранее выбранного профиля до 30.06.2018.
2.2.

Утверждение результатов распределения студентов по профилям производится не
позднее 05.07.2018.

3.

Организация распределения обучающихся

3.1.

Распределение обучающихся на профили осуществляется на основании личного
заявления, поданного специалисту по учебно-методической работе Учебного
отдела

по

направлениям

Бембеевой В.О.
Обучающийся

(по
в

биология,

адресу:

личном

история,

набережная

заявлении

психология

Макарова,

указывает

д.6,

средний

и

философия

аудитория
балл

114).

обучения

(рассчитанный до сотых долей) по итогам четырех семестров обучения и все
предложенные на выбор профили в порядке предпочтения, начиная с наиболее
предпочтительного профиля и заканчивая наименее предпочтительным. Далее
специалист по учебно-методической работе заверяет личной подписью сведения о
среднем балле студента.

3.2.

Распределение

осуществляется

в

порядке

конкурсного

отбора,

критерием

которого является академическая успеваемость.
3.3.

Рассмотрение заявлений с учетом критерия успеваемости производит Конкурсная
комиссия на заседании без участия претендентов. По результатам рассмотрения
заявлений Конкурсная комиссия представляет информацию на рассмотрение и
утверждение заместителю начальника Учебного управления по соответствующим
направлениям.

3.4.

Студенты,

не

начальника

подавшие

Учебного

заявление

управления

в
по

срок,

распределяются

соответствующим

заместителем

направлениям

по

представлению Конкурсной комиссии на вакантные места.
3.5.

Решение о результатах
Обучающихся

путем

распределения

размещения

на профили доводится до сведения

списков

на

стенде

Учебного

отдела

и

официальном сайте СПбГУ.
4.

Минимальное и максимальное число мест распределения на профили:

4.1.

- Клиническая психодиагностика, консультирование и психотерапия - от 5 до 11
человек;

4.2.

- Клиническая психология детей и родителей - 5 человек;

4.3.

- Психология кризисов и экстремальных состояний - от 5 до 7 человек;

4.4.

- Поведенческая психология здоровья - от 5 до 7 человек;

4.5.

- Судебная и криминальная психология - от 5 до 7 человек;

4.6.

- Психология спорта и физической активности - от 5 до 7 человек.

5.

Порядок ранжирования обучающихся

5.1.

Учет предпочтений обучающихся осуществляется в соответствии с рейтинговым
списком обучающихся,

ранжированным

по мере

убывания среднего балла

успеваемости, рассчитанного до сотых долей.
5.2.

В

первую

очередь

учитываются

предпочтения

обучающихся,

имеющих

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

выбранный

обучающимся

как

наиболее

предпочтительный,

нет

вакантных мест, то данный обучающийся распределяется на следующий профиль
в порядке указанных им предпочтений, на котором имеются вакантные места.
6.

Порядок определения профиля при восстановлении и переводе
При восстановлении обучающихся, ранее отчисленных с той же образовательной
программы, зачисление на профиль происходит согласно распределению на
момент отчисления. Обучающиеся, переведенные с других образовательных
программ СПбГУ и из иных вузов, распределяются на профили на имеющиеся
вакантные места. Переводы и восстановления на места на договорной (платной)
основе обучения осуществляются на соответствующие профили обучения по
заявлениям.

ппиказ

Приложение № 2

от QjjM. Шм

Положение о порядке распределения обучающихся 2 курса основной
образовательной программы высшего образования специалитета по
специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности» по профилям
обучения в 2018 году
1.

Общие положения

1.1.

Распределение

обучающихся

Санкт-Петербургского

государственного

университета, обучающихся по основной образовательной программе специалитета по
специальности

37.05.02

«Психология служебной деятельности» по очной форме

обучения (далее - Обучающиеся), по профилям осуществляется в 4 семестре в
соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом (регистрационный
номер 16/5084/1) и Правилами обучения по основным образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования
в Санкт-Петербургском государственном университете.
1.2.

Распределение обучающихся

профилям:

«Психология

труда

в 2018
и

году

осуществляется

организационная

по

следующим

психология

служебной

деятельности», «Социальная и политическая психология служебной деятельности».
2.
2.1.
2.1.1.

Сроки проведения распределения по профилям
Распределение по профилям осуществляется в два этапа:
Прием

заявлений

производится

предварительного определения

с

02.04.2018

по

профиля, для дальнейшего

13.04.2018

с

целью

направления научных

исследований (написания курсовых работ).
2.1.2.

Для окончательного выбора профиля, в случае если студент изменил свое

решение в ходе работы по данному направлению и по итогам работы с научным
руководителем над курсовой работой, обучающемуся предоставляется право подать
личное заявление об изменении ранее выбранного профиля до 30.06.2018.
2.2.

Утверждение результатов распределения студентов по профилям производится не
позднее 05.07.2018.

3.

Организация распределения обучающихся

3.1.

Распределение обучающихся на профили осуществляется на основании личного

заявления, поданного специалисту по учебно-методической работе Учебного отдела по
направлениям биология, история, психология и философия Бембеевой В.О. (по адресу:
набережная Макарова, д.6, аудитория 114).
3.2.

Студенты,

начальника

не

подавшие

Учебного

заявление

управления

по

в

срок,

распределяются

соответствующим

заместителем

направлениям

по

представлению Конкурсной комиссии.
3.3.

Решение о результатах распределения на профили доводится до сведения

Обучающихся путем размещения списков на стенде Учебного отдела и официальном
сайте СПбГУ.
4.

Минимальное число мест на профиле: 5 человек.

5.

Порядок определения профиля при восстановлении и переводе

Переводы и восстановления осуществляются на соответствующие профили обучения
по заявлениям.

Приложение № 3 к приказу

от

ош.шь Amи

Состав Конкурсной комиссии по распределению обучающихся по основным
образовательным программам специалитета по специальности 37.05.01
«Клиническая психология» и 37.05.02 «Психология служебной деятельности» на
профили в 2018 году.
Председатель Конкурсной комиссии:
1. Бартенева Е.Б., заместитель начальника отдела, Учебный отдел по направлениям
биология, история, психология и философия, Учебное управление, Ректорат;
Члены Конкурсной комиссии:
2. Хромова

JI.B.,

начальник

отдела,

Методический

отдел

по

направлениям

биология, история, психология и философия Управления образовательных
программ,

Ректорат

по

направлениям

биология,

история,

психология

и

философия;
3. Бембеева В.О., специалист по учебно-методической работе, Учебный отдел по
направлениям

биология,

история,

психология

и

философия,

Учебное

управление, Ректорат;
4. Шкирандо А.А., специалист по учебно-методической работе, Учебный отдел по
направлениям

биология,

управление, Ректорат.

история,

психология

и

философия,

Учебное

