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Порядок предназначен для сотрудников Университета, участвующих в 
разработке и реализации основных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП) высшего образования, а также для студентов, 
обучающихся по этим программам в Университете.

Порядок разработан на основе и во исполнение требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) об обязательности включения в ОПОП дисциплин 
по выбору обучающихся и об обязанности вуза обеспечить обучающимся 
реальную возможность участия в формировании своей программы обучения, 
включая возможную разработку индивидуальных образовательных 
программ.

1. Общие положения
1.1 Дисциплины по выбору обучающихся являются составляющим 

элементом вариативной части ОПОГ1. Основная образовательная программа 
должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме до одной 
трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.З. Порядок 
формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый 
совет вуза..

1.2 11еречень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным.
1.3 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.

1.4 Выбранные обучающимся дисциплины включаются в его 
индивидуальную образовательную программу и являются обязательными для 
освоения в общем порядке, установленном в Университете.

1.5 Все обучающиеся в Университете должны быть ознакомлены с 
содержанием настоящего Порядка в первую неделю обучения на 1 курсе. 
Настоящий Порядок должен находиться в постоянном открытом доступе для 
обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - 
на сайте Университета, в печатном виде - в деканатах факультетов, 
директоратах институтов и в Приемной комиссии). О любых изменениях в 
настоящем Порядке, касающихся осуществления обучающимися своих прав 
по формированию индивидуальной образовательной программы, все 
обучающиеся должны быть проинформированы не позднее 1 недели с 
момента принятия этих изменений.

2. Процедура осуществления студентами выбора дисциплин
2.1 Выбор дисциплин осуществляется на учебный год.
2.2 Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны



быть своевременно предоставлены необходимые формы и инструкции, 
информационные материалы, а также возможность получить консультацию 
по выбору конкретных дисциплин.

2.3 Информационные материалы о дисциплинах по выбору в 
электронном виде должны быть размещены на стендах факультетов 
(институтов), реализующих ОГЮП обучающегося, а также на стендах 
кафедр, ответственных за реализацию данных дисциплин. Эти материалы 
также должны быть доступны студентам в печатном виде на кафедрах, 
ответственных за реализацию соответствующих дисциплин. 
Информационные материалы о дисциплине по выбору должны содержать:

2.3.1 Полное наименование данной дисциплины без сокращений;
2.3.2 Сведения о значимости данной дисциплины для формирования 

отдельных установленных ФГОС компетенций обучающегося, с указанием 
перечня данных компетенций;

2.3.3 Описание основного содержания данной дисциплины в объеме, 
достаточном для понимания ее сущности и структуры;

2.3.4 Формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки 
текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей 
программой данной дисциплины, а также дополнительные требования к 
обучающемуся, если таковые установлены рабочей программой дисциплины;

2.3.5 Сведения о влиянии освоения данной дисциплины на будущий 
профиль подготовки обучающегося, в частности - на возможности 
последующего выбора других дисциплин, для которых данная дисциплина 
является «обеспечивающей»;

2.3.6 Особые условия выбора дайной дисциплины (указание на 
предшествующие «обеспечивающие» дисциплины, предварительное 
успешное освоение которых является необходимым условием для включения 
данной дисциплины в индивидуальную образовательную программу 
обучающегося);

2.3.7 Полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и 
реализацию данной дисциплины; контактные данные сотрудника кафедры, к 
которому обучающийся может обратиться за дополнительной информацией 
и консультацией по выбору данной дисциплины.

2.4 Для орг анизации процедуры выбора деканат (директорат) проводит 
учебное собрание на котором до сведения студентов доводится порядок 
записи на дисциплины по выбору, информация о содержании дисциплин и 
фамилия ведущего преподавателя. С 1 курсом собрание проводится 1-2 
сентября, для формирования перечня дисциплин по выбору на текущий год. 
Для формирования перечня дисциплин по выбору 2-4 курса собрания



проводятся с 15-25 февраля предыдущего учебного года.
2.5 Для осуществления выбора студент получает в директорате или в 

деканате подготовленную выписку из рабочего учебного плана, с перечнем 
дисциплин по выбору на учебный год. После консультации на кафедре, 
предлагаемой дисциплины он в недельный срок записывается на выбранные 
дисциплины с указанием академического периода их изучения (семестр). Для 
каждого блока дисциплин студент выставляет приоритеты: указывает, на 
какую дисциплину по выбору он бы хотел записаться, затем, в порядке 
приоритета, на какие другие дисциплины он бы хотел записаться в случае, 
если первый приоритет не сможет быть удовлетворен.

2.6 Выбор обучающимся дисциплин фиксируется его личной подписью 
в специальной форме (Приложение 1). Подготовка и хранение формы в 
период осуществления обучающимися выбора, а также контроль 
правильности заполнения формы производится секретарем деканата и 
института.

2.7 Выбор дисциплин студентом включается в его индивидуальную 
программу обучения на текущий учебный год, в которой определяется его 
образовательная траектория (с включением дисциплин по выбору, 
факультативов, практик, тематики исследовательской, проектной 
деятельности).

2.8 Ректорат по согласованию с директором института и деканом 
факультета по каждой учебной дисциплине по выбору устанавливает 
минимальное количество студентов для включения дисциплины в учебный 
план направления подготовки у бакалавров 12- 20человек, у магистров 7-15 
человек.

2.9 Если на предлагаемую дисциплину по выбору записавшихся 
студентов оказалось меньше приемлемого количества, то дисциплина не 
вносится в график учебного процесса и расписание. Директорат и деканат 
делает об этом объявление на информационном стенде.

Если на учебную дисциплину по выбору количество записавшихся 
студентов больше максимально установленного количества, то директорат 
формирует по этой дисциплине вторую группу и по своему усмотрению 
назначает на него преподавателя соответствующей квалификации. Студенты 
распределяются по группам согласно порядка очередности записи.

2.10 Г1о окончании срока записи зам. декана факультета, зам. директора 
института организует проверку записи на дисциплины по выбору студентов 
своего подразделения. Если студент в указанные сроки не записался на 
дисциплины по выбору, зам. декана факультета, зам. директора института 
вправе записать студента на дисциплину по выбору по своему усмотрению.



2.11 После того, как все студенты распределены, директор, декан и 
разработчики ООП проводят анализ на соответствие условиям включения 
дисциплины в рабочий учебный план и принимают решение о составе 
дисциплин по выбору, которые не будут проводиться. При этом студенты, 
записавшиеся на эти дисциплины, будут автоматически переведены на 
другие в соответствии с указанными при записи приоритетами.

2.12 Деканат факультета, директорат института формирует зачетные 
ведомости по дисциплинам по выбору в соответствии со списочным 
составом студентов.

2.13 Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в 
приложение к диплому.

2.14 Выпускающая кафедра при планировании учебной нагрузки и 
подготовке данных для составления расписания на следующий учебный год в 
начале четного семестра, не позднее первого месяца занятий, проводит опрос 
обучающихся с целью определения дисциплин по выбору, изучаемых в 
следующем учебном году по учебному плану. (Приложение №2)

2.15 При планировании учебной нагрузки для студентов 1 года 
обучения, дисциплины по выбору из учебного плана определяются на 
заседании выпускающей кафедры.

2.16 До 15 сентября вносятся изменения в расчеты учебных нагрузок 
кафедр и корректировка расписания учебных занятий на 1 семестр обучения 
с учетом фактического выбора дисциплин студентами 1-го курса обучения.



Приложение 1

Выбор дисциплин вариативной части учебного плана
Институт/Факультет_______________________________
Направление подготовки
Курс______, группа______
Учебный год__________семестр______
Цикл дисциплин_________
Наименование дисциплины________________________

№ Фамилия, имя, отчество студента Подпись



Приложение 2

Выписка из протокола № ____от «____»_________20___года
заседания кафедры «_______________________________»

(наименование кафедры)

Постановили: включить в нагрузку кафедры и в расписание учебных

занятий на 20__-20 учебный год следующие дисциплины по

выбору обучающихся из списков дисциплин по выбору 

предусмотренных учебными планами по следующим 

направлениям подготовки (специальностям):

Направление направления подготовки (специальности) 

(код) (наименование)

Профиль (специализация, программ)_______________
(наименование)

Индекс дисциплин по 
учебному плану

Наименование
дисциплин

Семестр обучения

Б.1.3.01.01. Экономика 1

(Ф.И.О.)Заведующий кафедрой
(подпись)


