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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего  

образования по направлениям подготовки бакалавров и магистров, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 «Об 

утверждении Порядка организации   осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программа 

магистратуры» и Уставом Университета и устанавливает порядок освоения 

элективных (выборных) дисциплин(модулей) обучающихся Автономной 

некоммерческой организации высшего образования “Северо-Западный 

открытый технический университет” (далее – АНО ВО “СЗТУ”, Университет) 

дисциплин при освоении основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлениям подготовки (далее – ОПОП). 

1.2. Настоящее Положение имеет целью: 

- обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в 

соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося; 

- установление единого порядка выбора обучающимися учебных 

дисциплин в университете в процессе освоения ОПОП реализующих ФГОС 

ВО. 

1.3 ОПОП содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) в объёме не менее 30 процентов  вариативной 

части Блока 1 “Дисциплины (модули)” учебного плана ОПОП. 

1.4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

 

2. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 

 

2.1. Выбор и регистрация на учебные дисциплины по выбору проводится 

обучающимися добровольно, в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями, из перечня дисциплин, предусмотренных 

учебными планами в качестве дисциплин по выбору. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, установлено рабочим учебным планом. Не 

допускается выбор всех предложенных для выбора учебных дисциплин. 

2.3. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке 

предшествует ознакомление обучающихся с рабочими учебными планами 

ОПОП. 

2.4. Ответственными за организацию работы со обучающимися по 

выбору учебных дисциплин являются сотрудники отдела кураторов. 

2.5. Сотрудники отдела кураторов организуют: 



 

- информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на 

учебные дисциплины по выбору; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору; 

- консультирование обучающимися по вопросам выбора учебных 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

2.6. Выбор учебных дисциплин осуществляется обучающимися 1 раз в 

год в период с 15 мая по 15 июня. 

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

дисциплины в течение первой недели обучения. 

2.7. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем 

направления обучающегося заявления установленной формы (Приложение 1) в 

отдел кураторов. Оформленные заявления обучающихся могут подавать лично 

или направлять в электронной форме. 

2.8. После выбора обучающимися учебных дисциплин по выбору, 

сотрудники отдела кураторов оформляют ведомость (Приложение 2) и 

направляют ее в учебно-методический отдел. 

2.9. Ведомость записи на учебные дисциплины по выбору  хранится в 

учебно-методическом отделе. 

2.10. Дисциплины по выбору назначаются приказом ректора 

университета при утверждении рабочих учебных планов(индивидуальных 

учебных планов) на последующий учебный год в соответствии с учебными 

планами направлений подготовки. 

2.11. По умолчанию в расписание учебных занятий включается учебная 

дисциплина под № 1. 

2.12. В случае, если обучающиеся не воспользовались правом выбора 

учебной дисциплины или заявления на выбор дисциплины подали менее 

половины обучающихся учебной группы, то в рабочий учебный план 

изменения не вносятся. 

2.13. Записавшись на конкретную дисциплину, обучающийся берет на 

себя обязательство выполнить все требования программы и пройти 

предусмотренную рабочим учебным планом форму контроля. 

2.14. Не допускается изменения выбранной учебной дисциплины после 

утверждения рабочих учебных планов. 

 



 

 

 

Приложение 11 

 

Проректору по УМР 
_____________________ 

(Фамилия и инициалы) 

 

 

от обучающегося _______ курса 

 

__________ учебной группы 
 

_________________________ 

(Фамилия и инициалы) 

 

 

 

 

Заявление 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

в _________/_________ учебном году 

 

 

На основании ст. 34 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ и в соответствии с Положением «О выборе 

обучающегося учебных дисциплин при освоении основных профессиональных  

образовательных программ» прошу записать меня для изучения в ________ 

учебном году следующих учебных дисциплин по выбору: 

1. 

2. 

 

«___» _____________ 201__ г.                           __________________ 
                                                                                           (подпись)   



 

 
Приложение 2 

 

ВЕДОМОСТЬ 

записи на изучение учебных дисциплин но выбору 

на 20___/ 20___ учебный год 

 

 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

обучающегося 

Учебная группа Примечание 

    

    

    

Код и наименование 

учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

обучающегося 

Учебная группа Примечание 

    

    

    

Код и наименование 

учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

обучающегося 

Учебная группа Примечание 

    

    

    

 

 

Начальник отдела кураторов 

________________                /________________/ 
                                                                               (роспись)                              (фамилия и инициалы) 


