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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1 Настоящее положение о выборе обучающимися учебных дисциплин 
при освоении основных образовательных программ (ООП), разработанных на 
основании Федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  
положение) составлено с целью:

-  обеспечения личного участия студентов в формировании своей ин
дивидуальной образовательной траектории в освоении основных образователь
ных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с об
разовательными потребностями каждого обучающегося;

установления единого порядка выбора обучающимися учебных 
дисциплин в университете в процессе освоения основных образовательных 
программ, реализующих Федеральные государственные образовательные стан
дарты высшего образования (ФГОС ВО).

1.2 Разработанные в АнГТУ программы бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС 
ВО, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой (обя
зательной) части ООП.



Ангарский государственный технический университет
Положение о выборе учебных дисциплин, факультативных дисциплинах при освоении основ
___________________________ пых образовательных программ__________________________ __

Раздел 2 Версия: 3.0 Стр. 1 из 1

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012;
-  Инструктивным письмом МО РФ от 27.11.2002 № 14-55-996ин/15 «Об 

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений»;
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельно

сти по программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги
стратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017г. № 301;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования;

-  Уставом ФГБОУ ВО «АнГТУ».

Сокращения:
ФГБОУ ВО «АнГТУ» -  федеральное государственное бюджетное образо

вательное учреждение высшего образования «Ангарский государственный тех
нический университет»;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования;

ООП -  основная образовательная программа;
ВКР -  выпускная квалификационная работа.

Определения:
Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности, 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

Федеральный государственный образовательный стандарт -  совокуп
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования;

Образовательные программы высшего образования -  программы бака
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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3. ПОРЯДОК ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

3.1. Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (элективы) являются 
обязательной составляющей вариативной части образовательной программы.

3.2. Содержание дисциплин по выбору обучающихся должно отвечать 
требованиям ФГОС, формированию компетенций и иметь практико
ориентированную направленность.

3.3. Каждая предлагаемая дисциплина по выбору обучающихся должна 
быть в обязательном порядке обеспечена рабочей программой.

3.4. Выбор обучающимися дисциплин из перечня, предусмотренных 
учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит в соответ
ствии с установленной процедурой и в установленные сроки.

3.5. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы 
обучения и наличия у них академических задолженностей.

3.6. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очеред
ной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 
учебным планом ООП.

3.7. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся 
с аннотациями программ учебных дисциплин.

3.8. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 
учебных дисциплин являются деканы факультетов.

3.9. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами орга
низуют:

-  информирование студентов о порядке освоения основных образова
тельных программ, о процедуре выбора дисциплин;

-  ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагае
мых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дис
циплины, их должностей, учёных степеней и званий;

-  консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, опера
тивную информационную поддержку процедуры выбора;

-  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбо
РУ-

3.10. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор 
учебных дисциплин, до 20 сентября текущего года.

3.11. Обучающиеся старших курсов осуществляют выбор дисциплин на 
последующий учебный год до 30 июня текущего года.

3.12. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 
заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 1) и пред
ставления его в деканат факультета. Заявление хранится в деканате до момента 
отчисления студента из университета.
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3.13. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по вы
бору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных 
студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачёт
ных единиц, предусмотренных основными образовательными программами в 
качестве дисциплин по выбору, то данный студент регистрируется на изучение 
дисциплин по выбору решением декана факультета с учётом количества сту
дентов в сформированных группах.

3.14. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы 
межфакультетские потоки, а также потоки из студентов различных направле
ний (профилей) одного факультета.

3.15. Формирование потоков из студентов различных направлений воз
можно в случае совпадения наполнения учебной дисциплины и компетенций, 
которые предусмотрены учебными планами данных направлений (профилей).

3.16. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается бо
лее 30 человек, то формируется несколько учебных групп студентов, изучаю
щих данную дисциплину.

3.17. При проведении практических, лабораторных занятий по дисцип
линам по выбору предусматривается деление групп на подгруппы.

3.18. Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной 
группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается не 
менее 10 человек, для магистратуры -  не менее 5 человек, при этом общее ко
личество учебных групп в рамках одного направления подготовки не может 
превышать ранее установленного.

3.19. Если контингент студентов ООП составляет менее 10 человек для 
бакалавров и специалистов и менее 5 человек для магистратуры, то в качестве 
дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина, изучать кото
рую высказало желание большинство обучающихся данной группы.

3.20. В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может 
быть рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке.

3.21. Изучение дисциплин по выбору, на которые студенты записались 
или были записаны, становится для них обязательным.

3.22. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как пра
вило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивирован
ному 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.

3.23. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть час
тично или полностью переаттестованы.
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4. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание факультативных дисциплин должно отвечать требо
ваниям ФГОС, формированию компетенций.

4.2. Каждая предлагаемая факультативная дисциплина должна быть в 
обязательном порядке обеспечена рабочей программой.

4.3. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изуче
ния, а перечень дисциплин может быть безальтернативным.

4.4. Выбор обучающимися факультативных дисциплин на следующий 
учебный год осуществляется до 15 сентября. Информационные материалы по 
факультативным дисциплинам должны содержать: полное название дисципли
ны, рабочую программу, сроки изучения дисциплины, формы контроля.
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Приложение 1
Форма заявления на изучение учебных дисциплин но выбору

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (факультативных дисцип

лин)
на 20__ -20___учебный год

Я ,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся по направлению_____________________________________

(код, направление подготовки / специальность)

по (профилю)____________________________________

(наименование профиля / специализации / программы)
____________ курс, группа_______________ , прошу записать меня для изуче
ния учебных дисциплин по выбору (факультативных дисциплин):

1 .

2 .

3 .

4.

5.

« » 20 г.
(подпись)
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