


АНО ВО «Современный технический университет» 

 

Положение о дисциплинах по выбору студентов  

при освоении основных образовательных программ  

высшего образования 

 

 

 Страница 2 из 7 
 

 

 

 

Содержание 

 

1. Общие положения ........................................................................................................ 3 

2. Порядок включения в ООП дисциплин, доступных для выбора обучающихся ... 4 

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин ................................................... 4 

Лист регистрации изменений .......................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АНО ВО «Современный технический университет» 

 

Положение о дисциплинах по выбору студентов  

при освоении основных образовательных программ  

высшего образования 

 

 

 Страница 3 из 7 
 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о дисциплинах по выбору студентов при освоении основных 

образовательных программ высшего образования АНО ВО «Современный техни-

ческий университет» (далее – Положение; Университет) разработано на основе 

Действующего законодательства Российской Федерации в области образования, 

Устава АНО ВО «Современный технический университет». 

1.2. Настоящее Положение имеет цель: 

 обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образо-

вательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответ-

ствии с образовательными потребностями каждого студента; 

 установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в 

Университете в процессе освоения основных образовательных программ, 

реализующих государственные образовательные стандарты высшего про-

фессионального образования (ГОС ВПО), федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) и федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО). 

1.3. Разработанные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 

содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ГОС ВПО, ФГОС ВПО в 

объѐме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам учеб-

ного плана ООП, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в ба-

зовой части ООП. 

1.4.  Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся на сайте Университета (в электронном виде) и в печатном виде – в 

управлении качеством и учебном отделе. 

1.5. Все обучающиеся в Университете должны быть ознакомлены с содер-

жанием настоящего Положения не позднее двух недель с момента начала обуче-

ния. 
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2. Порядок включения в ООП дисциплин, доступных для выбора обучаю-

щихся 

2.1. Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебного 

плана  отдельно по циклам основной образовательной программы по направлени-

ям. 

2.2.  Предпочтительной является реализация программы дисциплины по вы-

бору в рамках одного учебного года. Продолжительность изучения дисциплины 

по выбору обучающимися не должна превышать двух семестров. 

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебным 

планом основной образовательной программы по направлению и профилю.  

2.4. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном 

порядке должна быть обеспечена учебно-методическими документами, где указа-

ны формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки текущего и 

промежуточного контроля, предусмотренного программой учебной дисциплины, а 

так же дополнительные требования к обучающемуся, если таковые установлены. 

2.5 Изменения в рабочий план в части перечня дисциплин по выбору осуще-

ствляется ежегодно, рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются 

Ученым советом Университета по соответствующему направлению. 

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

3.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, проис-

ходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

3.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соот-

ветствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

3.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

3.4 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомле-

ния студентов с учебными планами основных образовательных программ в обяза-

тельном порядке. 

3.5 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учеб-

ных дисциплин являются заведующие кафедрами. 
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3.6 Учебный отдел совместно с выпускающими кафедрами и закрепленными 

кураторами учебных групп организуют: 

 информирование студентов о порядке освоения основных образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  

 ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисци-

плины, их должностей, учѐных степеней и званий; 

 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

 формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

3.7 Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисцип-

лины по выбору в период с 1 по 15 сентября.  

3.8 Студенты 2, 3 и 4 курсов (бакалавриата), а так же магистранты осущест-

вляют выбор элективных дисциплин на последующий учебный год с 1 по 30 апре-

ля текущего учебного года. 

3.9 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется в информа-

ционной системе управления вузом. 

3.10 В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору 

в установленные сроки, то данный студент автоматически регистрируется на изу-

чение дисциплин по выбору решением заведующего кафедрой с учѐтом количест-

ва студентов в сформированных группах. 

3.11 При формировании групп для изучения дисциплины по выбору учиты-

ваются рекомендации преподавателей профильных кафедр и выпускающей кафед-

ры на предмет целесообразности подготовки в дальнейшем. 

3.12 Выбор элективной дисциплины в группе осуществляется путем голосо-

вания. В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть 

рассмотрен учебным отделом в индивидуальном порядке. 

3.13 После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и 

формирования соответствующих групп учебный отдел до 01 мая текущего года 

составляет сводные списки сформированных групп для осуществления корректи-

ровки расчѐта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания заня-

тий на следующий учебный год. 
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3.14 Выбор студентами учебных дисциплин по выбору фиксируется в про-

токоле заседания кафедры текущего учебного года, а для студентов будущего 1 

курса до 15 сентября следующего за текущим учебным годом. 

3.15 Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были запи-

саны согласно пп. 2.8-2.11 настоящего Положения, становится для них обязатель-

ным. 

3.16 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору не вносятся. 

Любые изменения выбора дисциплин по инициативе студентов допускаются в ис-

ключительных случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию с 

руководством его кафедры и руководством кафедры, ответственных за реализа-

цию соответствующих дисциплин. 
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