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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии c: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

‒ иными локальными нормативными актами Университета. 

1.2 Положение предназначено для сотрудников Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева (далее – Университет), 

участвующих в разработке и реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО), а также для 

студентов, обучающихся по этим программам в Университете.  

1.3 Положение определяет порядок включения в ОПОП ВО дисциплин по 

выбору обучающихся, а также порядок реализации обучающимися права на участие 

в формировании своей программы обучения.  

1.4 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ 

выбор обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора, 

должен происходить только в соответствии с установленной процедурой и только в 

установленные сроки. 

Выбранные обучающимися дисциплины включаются в их образовательные 

программы и являются обязательными для освоения в общем порядке, 

установленном в Университете. 

 

2 Включение в ОПОП ВО дисциплин (модулей), доступных для выбора 

обучающихся 

 

2.1 Перечень дисциплин по выбору обучающихся, а также объем, формы 

контроля и виды учебных занятий по данным дисциплинам (модулям) включаются в 

учебные планы, разрабатываемые Университетом. 

Дисциплины по выбору обучающихся являются составным элементом 

вариативной части ОПОП ВО. 

Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая 

отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора 

обучающимися. 

2.2 Каждая дисциплина по выбору, входящая в учебный план, должна быть 

обеспечена рабочей программой дисциплины (модуля). 
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2.3 Формирование учебных планов (в том числе, в части включения в них 

дисциплин по выбору), а также разработка рабочих программ дисциплин по выбору 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

 

3 Порядок выбора студентами дисциплин 

 

3.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОПОП ВО в качестве дисциплин по выбору, 

происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

Количество таких дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, и 

их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП ВО. 

 3.2 Выбор дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

3.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у 

них академических задолженностей.  

3.4 Процесс выбора дисциплин осуществляется после ознакомления 

студента с учебным планом ОПОП ВО в обязательном порядке.  

3.5 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору 

дисциплин является деканат факультета.  

3.6 Деканат факультета совместно с кафедрами организует:  

 информирование студентов о порядке освоения ОПОП ВО, о процедуре 

выбора дисциплин;  

 ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин;  

 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;  

 формирование студенческих групп для изучения дисциплин.  

3.7 Студенты должны осуществить свой выбор дисциплин на следующий 

учебный год не позднее 25 января соответствующего учебного года.  

Обучающиеся, поступившие на I курс по очной и очно-заочной формам 

обучения, должны осуществить свой выбор дисциплин на текущий учебный год не 

позднее 03 сентября, а по заочной форме обучения – до 01 ноября. 

3.8 В случае, если студент не осуществил выбор дисциплин в 

установленные сроки, или количество дисциплин, выбранных студентом на 

очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных единиц, 

предусмотренных ОПОП ВО в качестве дисциплин по выбору обучающихся, то 

данный студент прикрепляется к группе по изучению дисциплин, выбранных 

большинством обучающихся. Данное решение принимается деканом факультета с 

учетом количества студентов в сформированных группах.  
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3.9 В случае, если дисциплину выбрало менее 2/3 группы, то данная 

дисциплина не реализуется, а студентам предлагается выбрать другие, 

предусмотренные учебным планом дисциплины, в течение 5 дней после окончания 

срока выбора.  

3.10 Дисциплины, которые были выбраны студентами согласно п. 3.9 

настоящего Положения, включаются в индивидуальные программы этих 

обучающихся и становятся для них обязательными для освоения.  

3.11 Выбор студентами дисциплин осуществляется путем заполнения 

студентами установленной формы (Приложения 1) и представления их в деканат 

факультета.  

3.12 После распределения студентов на дисциплины и формирования 

соответствующих групп деканат факультета в срок не позднее 01 февраля текущего 

года (для 2-ых и последующих курсов) представляет в отдел обеспечения качества и 

мониторинга образовательного процесса учебно-методического управления 

соответствующие данные (Приложение 2) для формирования учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава на следующий учебный год. Информация 

о выборе дисциплин на текущий учебный год обучающимися, поступившим на I 

курс по очной и очно-заочной формам обучения, представляется не позднее 10 

сентября, а по заочной форме обучения – не позднее 07 ноября.  

3.13 В текущем учебном году внесение изменений в перечень дисциплин, 

выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, 

не производится. В исключительных случаях, по письменному мотивированному 

заявлению студентов, решением декана факультета им может быть дано разрешение 

на внесение изменений в перечень заявленных дисциплин после окончания 

установленных настоящим Положением сроков определения дисциплин по выбору 

обучающихся с переоформлением соответствующих документов. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ВЫБОРА СТУДЕНТОМ ДИСЦИПЛИН 

на 20____-20____ учебный год 

 
______________________________________________________________________ факультет  

 

Направление подготовки /специальности 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Уровень образования ____________________________________________________ 

     (бакалавр, магистр, специалист) 

  

Форма обучения _______________________________  

 

Курс____________   Группа____________  Номер будущего семестра___________ 

 

Профиль /магистерская программа 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Код 

блока 

дисципли

ны по 

учебному 

плану 

Название 

дисципли

ны 

Ф.И.О. 

___________

___* 

Ф.И.О 

___________

___* 

Ф.И.О. 

___________

___* 

Ф.И.О. 

___________

___* 

Ф.И.О. 

___________

___* 

Ф.И.О. 

___________

___* 

        

       

        

       

        

       

        

       

 

* определите свой выбор, поставив напротив одной из нескольких представленных дисциплин  

личную подпись в соответствующем столбце таблицы. 
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Приложение 2 

 

 

Заявка на включение в ОПОП ВО ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 дисциплин по выбору обучающихся на ___________________ учебный год 

 

 

 

 

 

Декан   __________________________________________________________________  
                                                               (наименование факультета) 

 

 

Подпись ______________________ / ____________________________________  
                                                                                        (Фамилия И.О.)  

 

Дата _________________________  
                                                                

 

Кафедра 

Код и 

направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Код блока 

дисциплины 

по выбору 

Название 

дисциплины 

(модуля) 

Семестр 
Всего 

(ЗЕТ/час.) 
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изменения Дата ввода 

изменений 

Срок 
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изменения 
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ных 
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новых 
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под-

пись 
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