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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе студентами учебных дисциплин и факультативов при освоении
основных образовательных программ высшего образования

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о выборе обучающимися учебных дисциплин и
факультативов при освоении основных образовательных программ (ООП), разработанных на основании Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - положение), составлено в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2013 г. № 1367, и на основе Устава университета.
1.2. Обучающиеся имеют право на участие в формировании содержания
своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и на выбор
факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого университетом.
1.3. Факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к
реализуемым ООП и являются необязательными для изучения обучающимися.
Расширяя спектр факультативных дисциплин, вуз создаёт благоприятные условия для развития обучающихся, формирования индивидуальных траекторий
образования.
1.4. Дисциплины по выбору обучающихся являются составным элементом
вариативной части ООП и составляют не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.З.
1.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным.
Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися и является обязательной для студента после проведения
установленной процедуры выбора.
1.5. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ выбор обучающимися конкретных дисциплин, из числа доступных для
выбора, должен происходить только в соответствии с установленной процедурой, и только в установленные сроки.
2. В к л ю ч е н и е в ООП дисциплин (модулей), доступных для выбора обучающихся.
2.1. Перечень дисциплин по выбору обучающихся формируется при разработке учебного плана.
2.2. Перечень дисциплин по выбору может обновляться по письменной заявке кафедр факультета. Заявки по установленной форме (Приложение 1) на
следующий учебный год сдаются в деканат факультета/института до 10 декабря
текущего учебного года на следующий учебный год .
2.3. Каждая дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена учебно-методическим комплексом.

2.4. Изменения в учебном плане, в части перечня дисциплин по выбору
обучающихся, рассматриваются на заседании Совета факультета/института и, в
случае положительного решения, утверждаются проректором по учебнометодической деятельности. Изменения вносятся в учебные планы и ООП (путем заполнения листа регистрации изменений).
2.5. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на реализацию дисциплин по выбору обучающихся в соответствующем цикле ООП,
применяется вариант формирования перечня доступных для выбора дисциплин
- парный перечень.
2.6. Парный перечень дисциплин содержит одну или несколько пар альтернативных дисциплин, из каждой пары обучающийся должен выбрать одну
дисциплину. Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля.
2.7. Перечень курсов по выбору объявляется деканатами не позднее 15
февраля и включается в расчет часов кафедры..
3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин по выбору.
3.1. Выбор обучающимися дисциплин из перечня, предусмотренных
учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.
3.2 . Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы
обучения и наличия у них академических задолженностей.
3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом ООП.
3.4. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся
с рабочими учебными программами дисциплин.
3.5. Ответственными за организацию работы со студентами, по выбору
учебных дисциплин, являются деканы факультетов/директора институтов.
3.6. Деканаты факультетов/директора институтов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
- информирование студентов о процедуре выбора дисциплин;
- ознакомление студентов с содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбоРУ
~
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3.7. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор
учебных дисциплин, которые запланированы для изучения во втором семестре,
в течение первого месяца с начала обучения,

3.8. Обучающиеся старших курсов осуществляют выбор дисциплин на
последующий учебный год в течение января на соответствующем курсе, но не
позднее 10 февраля.
3.9. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 2) и представления его в деканат факультета (института). Заявление хранится в деканате
до момента отчисления студента из университета.
3.10. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных основными образовательными программами в
качестве дисциплин по выбору, то данный студент
регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана факультета
с учётом количества студентов в сформированных группах
3.11. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы
межфакультетские потоки, а также потоки из студентов различнътх направлений (профилей) одного факультета.
3.12. Формирование потоков из студентов различных направлений возможно в случае совпадения содержания учебной дисциплины и компетенций,
которые предусмотрены учебными планами данных направлений (профилей).
3.13. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается более 30 человек, то формируется несколько учебных групп для проведения семинарских занятий, изучающих данную дисциплину.
3.14. Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной
группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается не
менее 15 человек, для магистров - не менее 5 человек,
3.15. Если контингент студентов составляет менее 15 человек для бакалавров и специалистов и менее 5 человек для магистров, то в качестве дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина,, изучать которую высказало желание большинство обучающихся данной группы.
В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть
рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке.
3.16. Изучение дисциплин по выбору, на которые студент»,; записались
или были записаны, становится для них обязательным.
3.17. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В исключительных случаях но письменному мотивированному заявлению студента решением декана факультета студенту может быть
дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины го выбору после
окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, установленных
настоящим положением.
3.18. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть частично или полностью переаттестованы.

4. Включение факультативных дисциплин в ООН.
4.1. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями,
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её самореализации.
4.2. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в образовании современных достижений науки и культуры; позголяют вносить существенные дополнения в содержание образовательных программ.
4.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в регламентированный объём аудиторных занятий. За весь период обучения
объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц
(з.е.).
4.4. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисниплинам
является зачет. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов, которое ре должно
превышать 12 за учебный год.
4.5. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или
лабораторных занятий.
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся необходимо предусмотреть широкое использование нестандартных
форм, методов и средств работы - активных и интерактивных форм проведения
факультативных занятий (компьютерные симуляции, деловые я ролевые игры,
мозговые штурмы, разбор конкретных ситуаций, психологические, бизнес и
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой.
4.6. Перечень факультативов обновляется по письменной заявке кафедр
факультета. Заявки по установленной форме (Приложение 1) на следующий
учебный год сдаются в деканат факультета и в статута до 1 0 декабря текущего
учебного года.
4.7. Каждая дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена учебно-методической документацией.
4.8. Изменения в учебном плане и ООП, в части перечня факультативов,
рассматриваются на заседании Совета факультета/института и, в случае положительного решения, утверждаются проректором по учеб^о-мегодической
деятельности. Изменения вносятся в учебные планы и ООП (путем заполнения
листа изменений).
5. Порядок выбора студентами факультативных дисциплин.
5.1. Запись на факультативные дисциплины осуществляется путём личного заявления студента и представления его в деканат фат. -уд ьтетэ/института в
течение января на соответствующем курсе, но не позднее i 0 февраля.
5.2. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды
деятельности, набрать по итогам обучения определённое количество зачетных
единиц по факультативным дисциплинам.
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Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
с м е ш а н н о й основе - общающиеся различных курсов, различных направлении

IHE"—^
вании ^ согласия студента (слушателя) по его личному заявлению.

Визируют:
Проректор
по учебно-методической деятельности

С

Ю.А.Головин
Т.А.Надаховская

Начальник УМУ
О.А.Гришина
Начальник ПУ

Согласовано:
Председатель совета обучающихся

Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по
учебнометодической деятельности

Заявка на внесение дополнительного перечня дисциплин по выбору и факультативов обучающихся в учебный план
на
учебный год

Кафедра

Код и направление
подготовки

Название
дисциплины
(модуля)

Цикл

Курс

Семестр

Трудоемкость
дисциплины (в
зачетных единицах и учебных
часах)
Сам.
Ауд.
Всего
Зач.ед/часов

Рабочая программа по предлагаемой дисциплине (модулю) разработана.
Утверждена на заседании методического совета по качеству по направлению
Утверждена на заседании Совета факультета от
токол №
Заведующий кафедрой

про-

(краткое наименование кафедры, подпись, и.о. фамилия, дата)

Согласовано:
Начальник УМУ
Декан факультета(института)

\

Приложение 2
ФОРМА ВЫБОРА СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛИН
на 20
/20
учебный год
Направление подготовки
Профиль

/специализация/магистерская

программа

Уровень образования Бакалавр /Специалист/ Магистр
Форма обучения
Курс
Группа_
Номер будущего семестра
ФИО

Код дисциплины
по
учебному
плану

Название дисциплины

Выбор
студента*

Подпись
студента

1
2
3
4

* поставьте рядом с выбранной Вами дисциплиной, одной из двух представленных под одним
кодом, знак «X» и подтвердите личной подписью в соответствующем столбце таблицы свой выбор

