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1  Общие положения 

 

1.1  Настоящее «Положение о выборе студентами учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (ООП ВПО), реализующих государственные  

(федеральные) государственные образовательные стандарты» (далее – 

положение) имеет целью: 

–  обеспечение активного личного участия студентов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета  в соответствии с 

образовательными потребностями каждого студента; 

–  установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин 

в Институте в процессе освоения основных образовательных программ, 

реализующих государственные (федеральные) образовательные стандарты 

высшего профессионального образования. 

1.2  Разработанные в НОУ ВПО «Институт экономики и правоведения (г. 

Назрань)» программы бакалавриата, специалитета  содержат дисциплины по 

выбору обучающихся согласно ГОС (ФГОС) ВПО в объѐме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем циклам учебного плана ООП, 

которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой части 

ООП. 

1.3  Настоящее положение разработано на основе: 

-  Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ. 

-  ГОС (ФГОС) ВПО; 

-  Устава НОУ ВПО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» 
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2.  Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

2.1  Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, 

происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные 

сроки. 

2.2  Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

2.3  Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.4  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 

очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии 

с учебным планом ООП.  

2.5  Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с учебными планами основных образовательных 

программ в обязательном порядке. 

2.6  Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов.  

2.7  Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

–  информирование студентов о порядке освоения основных 

образовательных программ, реализующих ГОС (ФГОС), о процедуре выбора и 

записи на учебные дисциплины по выбору;  

–  ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, 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. 

2.8  Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

учебных дисциплин по выбору осуществляет деканат. 

2.9  Студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

последующий учебный год с 1 марта.  

2.10  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путѐм 

заполнения студентом заявления  и представления его в деканат факультета. 

Заявление хранится в деканате до момента отчисления студента из Института. 

2.11  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 

зачѐтных единиц, предусмотренных основными образовательными 

программами в качестве дисциплин по выбору, то данный студент 

регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана факультета 

с учѐтом количества студентов в сформированных группах. 
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2.13  В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается 

более 30 человек, то формируется несколько учебных групп студентов, 

изучающих данную дисциплину. 

2.14  Если контингент студентов ООП составляет менее 15 человек для 

бакалавров и специалистов, то студентам для выбора дисциплин 

предоставляется возможность выбора единой 

дисциплины из имеющихся в учебном плане ООП. В отдельных случаях выбор 

учебной дисциплины студентом может быть рассмотрен деканатом в 

индивидуальном порядке. 

2.15  После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору 

и формирования соответствующих групп деканаты факультетов до 01  мая 

текущего года представляют в деканат сводные списки  сформированных групп 

для осуществления корректировки расчѐта учебной нагрузки преподавателей и 

составления расписания занятий на следующий учебный год. 

2.16  Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были 

записаны согласно пп. 2.8-2.11 настоящего положения, становится для них 

обязательным. 

2.17  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 по письменному 

мотивированному заявлению студента решением декана факультета студенту 

может быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по 

выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, 

установленных настоящим положением. 

 

 
  
 

 


