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образовательными стандартами; Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет», Положением о Читинском 

институте (филиале) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет», иными нормативными актами. 

1.3. Настоящее Положение разработано для: 

 обеспечения активного личного участия студентов в 

формировании индивидуальной образовательной траектории в освоении 

образовательных программ бакалавриата в соответствии с образовательными 

потребностями;  

 установления единого порядка выбора студентами учебных 

дисциплин в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ (далее – ОПОП), реализующих федеральные 

государственные  образовательные стандарты (далее – ФГОС). 

1.4. Дисциплины по выбору являются одним из компонентов 

вариативной части ОПОП и устанавливаются Институтом в рамках ФГОС 

ВО в соответствии с запросами работодателей, состояния экономики и 

социальной сферы, традициями научных школ и уровнем развития 

современной науки, позволяющие углублять, дополнять и систематизировать 

актуальные проблемы, освещенные в обязательных курсах. 

1.5. Факультативные дисциплины, устанавливаются вузом 

дополнительно к ОПОП и являются необязательными для изучения. 

Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам. 

 

2. Порядок планирования дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин в учебных планах 

2.1. Перечень дисциплин по выбору и (или) факультативных 

дисциплин представляется кафедрами в деканат, за которым закреплено 

направление подготовки с учетом логики и последовательности чтения 

дисциплин по каждому из циклов учебного плана с указанием Ф.И.О. 

преподавателей, ведущего дисциплину в срок до 1 января текущего учебного 

года. 
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2.2. Количество дисциплин по выбору определяется исходя из 

требований ФГОС ВО и составляет в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части    Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.  

2.3. К проведению дисциплин по выбору и (или) факультативных 

дисциплин должны привлекаться наиболее опытные, 

высококвалифицированные преподаватели, в том числе преподаватели 

кафедр, созданных при предприятиях (базовых кафедр). 

2.4. Деканат рассматривает представленную документацию, 

необходимость и возможность включения дисциплин по выбору и (или) 

факультативных дисциплин в учебный план направления подготовки и 

выносит обоснованное заключение, согласованное с учебно-методическим  

отделом на утверждение в срок до 1 февраля текущего учебного года. При 

необходимости предложения кафедр могут обсуждаться на совете 

факультета. 

 

3. Порядок выбора студентами дисциплин,  предусмотренных 

учебным планом образовательной программы в качестве дисциплин по 

выбору 

3.1. Выбор студентами дисциплин, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы в качестве дисциплин по выбору, 

происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные 

сроки. 

3.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно 

в соответствии с индивидуальными потребностями. 

3.3. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия академических задолженностей. 

3.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами, и 

общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 

3.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с учебными планами образовательных программ и 

содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 

3.6. Ответственными за организацию работы со студентами по 

выбору учебных дисциплин являются деканы факультетов. 
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3.7. Деканаты факультетов совместно с кафедрами, реализующими 

данную дисциплину организуют: 

 информирование студентов о порядке освоения 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 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. 

3.8. Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно в 

следующие сроки: 

 студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору текущего учебного года до 10 сентября; 

 студенты 1-3 курсов осуществляют выбор дисциплин на 

следующий учебный год до 20 февраля. 

3.9. Студенты выбирают интересующие их дисциплины и 

записываются на их изучение в деканате своего факультета. Основанием для 

записи на дисциплины по выбору является личное заявление студента 

установленной формы. Заявления студентов на изучение дисциплины по 

выбору хранятся в личных делах до окончания срока обучения 

(Приложение 1). 

3.10. Количество студентов в группе, изучающих курс, 

устанавливается в пределах от 12 до 25 человек.  

3.11. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается 

менее 12 человек, то данная учебная группа не формируется, а студентам, 

записавшимся на соответствующие дисциплины, предоставляется 

возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на учебные 

дисциплины по выбору, записаться на изучение тех дисциплин по выбору, по 

которым группы сформировались. 

3.12. В случае если студент не записался на учебную дисциплину по 

выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, 

выбранных студентом на очередной учебный год, объем которых меньше 
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необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных 

образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, то студент 

регистрируется на изучение дисциплины по выбору решением декана 

факультета с учётом количества студентов в сформированных группах. 

3.13. После распределения студентов деканаты факультетов до 1 марта 

текущего учебного года представляют в учебно-методический отдел и на 

кафедры списки сформированных групп для осуществления корректировки 

расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий 

на следующий учебный год. 

 

4. Порядок выбора студентами дисциплин,  предусмотренных 

учебным планом образовательной программы в качестве 

факультативных дисциплин 

4.1. Порядок выбора студентами дисциплин,  предусмотренных 

учебным планом образовательной программы в качестве факультативных 

дисциплин повторяет порядок выбора студентами дисциплин,  

предусмотренных учебным планом образовательной программы в качестве 

дисциплин по выбору. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных) 

на _________________ учебный год 

 

Я,  

 (фамилия, имя, отчество) 

студент бакалавриата________ курса, группы___________, обучающийся по  

направлению подготовки  

 (код, направление подготовки) 

профилю  

(наименование профиля) 

 

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору (нужное 

подчеркнуть): 

1.   

2.   

3.   

4.   
 

 

«__»__________20__г.  

 (подпись) 
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