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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин при 

освоении основных профессиональных образовательных программ в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. 

Кизляре (далее Положение) регламентирует единый порядок выбора обучающимися 

элективных (дисциплин по выбору, обязательных для изучения) и факультативных 

дисциплин (необязательных для изучения), в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими  

нормативными документами: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в PФi)»; 

1.2.2.  Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

19.07.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего образования»; 

1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

1.2.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

1.2.5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2014 г. №06-281 «О направлении требований»; 

1.2.6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. №06-443 «О направлении методических рекомендаций»; 

1.2.7. Положением о выборе обучающимися учебных дисциплин при освоении 

основных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет»;(от 31.08.2017 № 603) 

1.2.8. Локальными актами Филиала, регламентирующими порядок осуществления 

образовательной деятельности в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре (далее Филиал). 

1.3. Настоящее Положение имеет целью: 

- обеспечение личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных 

образовательных программ (далее по тексту - ОПОП) среднего профессионального 

образования (далее - СПО), бакалавриата, специалитета в соответствии с 

образовательными потребностями каждого обучающегося; 

- установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в 

Филиале в процессе освоения ОПОП, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального и высшего образования (далее 

по тексту - образовательные стандарты). 

1.4. Разработанные в Филиале ОПОП СПО, бакалавриата, специалитета, в 

соответствии с образовательными стандартами содержат дисциплины по выбору 
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обучающихся, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой 

части ОПОП. 

1.5. При реализации образовательных программ Филиал обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) в порядке, установленным настоящим Положением. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИЫ 

2.1. Выбор обучающимися учебных дисциплин проводится на добровольной 

основе, в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями. 

2.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от формы 

обучения и наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом 

ОПОП. Обязательной для освоения в ОПОП является только одна из каждого блока 

дисциплин по выбору. 

2.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин является специалист по УМР. Специалист по УМР организует: 

- информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о процедуре выбора 

дисциплин; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий; 

- запись на изучение учебных дисциплин по выбору по установленной форме 

(Приложение 1, 2); 

- формирование учебных групп  для изучения дисциплин по выбору (Приложение 

4,5); 

- передачу сведений в установленный срок заместителю директора по учебно-

методической работе.. 

2.5. Научные руководители ОПОП организуют консультирование обучающихся 

по вопросам выбора дисциплин, осуществляют оперативную информационную 

поддержку процедуры выбора. Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке 

предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами ОПОП ВО и СПО. 

2.6. Запись на учебные дисциплины по выбору подтверждается подписью 

обучающегося в установленной форме (Приложение 1, 2). 

Запись па элективные и факультативные дисциплины (модули) проводится 

ежегодно до 25 января (для СПО - до 25 декабря) учебного года, предшествующего году, 

в котором, согласно учебным планам, реализуется дисциплина по выбору/ 

факультативная дисциплина. 

В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 

студентами или аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, 

не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

студента решением директора филиала обучающемуся 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. 
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2.7. В случае если обучающийся не записался на учебные дисциплины по 

выбору в установленные сроки, то он регистрируется на изучение дисциплин по выбору 

решением директора филиала с учётом количества обучающихся в сформированных 

группах. 

2.8. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы потоки из 

обучающихся, обучающихся по ОПОП различных направлений (специальностей). 

2.9. Формирование потоков из обучающихся по ОПОП различных направлений 

(специальностей) возможно в случае совпадения содержания учебной дисциплины и 

компетенций, которые предусмотрены учебными планами данных направлений 

(специальностей). 

2.10. Для студентов СПО, бакалавриата и специалитета количество обучающихся 

в учебной группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается не 

менее 25 человек,  при этом общее количество учебных групп в рамках одного 

направления подготовки не может превышать ранее установленного. 

2.11. Если контингент обучающихся ОПОП составляет менее 25 человек для 

студентов СПО, бакалавриата и специалитета, то в качестве дисциплины по выбору 

директором филиала определяется та дисциплина, изучать которую высказало желание 

большинство обучающихся данной группы, либо обучающимся, записавшимся на 

соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней после 

окончания срока записи на дисциплины по выбору, записаться на изучение тех 

дисциплин по выбору, по которым группы сформировались. 

Право выбора факультативных дисциплин предоставляется всем обучающимся 

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре. Факультативная дисциплина считается открытой для 

реализации в новом учебном году, если на нее записались не менее 30 человек  для 

факультативных дисциплин по иностранному языку - не менее 12 человек. 

2.12. Если обучающийся, ранее записавшийся на дисциплину по выбору, до 

начала очередного семестра отчисляется, уходит в академический отпуск, либо 

переводится на другое направление/ специальность, то он выбывает из списка на 

дисциплину по выбору. 

Запись на изучение дисциплин по выбору обучающегося восстановленного, 

вышедшего из академического отпуска, зачисленного или переведенного из другого вуза, 

с других специальностей осуществляется специалистом по УМР после собеседования с 

обучающимся и выбора им дисциплины, на которую он хотел бы записаться. 

2.13. Избранные обучающимися элективные и факультативные дисциплины 

являются обязательными для освоения. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации (не зачтено, неудовлетворительно) по элективным и 

факультативным дисциплинам (модулям), или не прохождение промежуточной 

аттестации признаются академической задолженностью. 

Сведения об освоении факультативных дисциплин вносятся в приложение к 

диплому по согласованию с выпускником. Оценки по факультативным дисциплинам 

(модулям) учитываются при подсчете количества оценок, указанных в приложении к 

диплому. 

2.14. Элективные и факультативные дисциплины, изученные в другой 

образовательной организации, в том числе онлайн курсы, могут быть частично или 

полностью перезачтены. 
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3. В рамках дисциплин «Элективные курсы по физической культуре и спорту», 

студенты распределяются в группы по видам занятий в соответствии с локальным 

нормативным актом, регламентирующим организацию учебных занятий по физической 

культуре спорту в Филиале. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Порядок выбора дисциплин адаптационного блока, регламентируется 

настоящим Положением. 

3.2. Выбор адаптационных дисциплин обучающимися - инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с особенностями 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

3.3. Для групп, состоящих исключительно из обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, изучающих дисциплины адаптационного блока, 

величина группы не может превышать 15 чел. 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета филиала. 

4.2. Положение вступает в силу с момента утверждения решения Совета филиала 

директором Филиала и действует без ограничения срока. 

4.3. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативно - правовыми актами 

Филиала. 

4.4. В связи с принятием настоящего Положения признать утратившим силу 

Положение «О выборе обучающимися дисциплин при освоении основных 

образовательных программ», утвержденное приказом Директора № 23/4 от 08.09.2014 г. 

 

5. Приложения 

Приложение 1. Заявление обучающегося по ОПОП СПО, бакалавриата, 

специалитета. 

Приложение 2. Форма списка обучающихся по ОПОП СПО, бакалавриата и 

специалитета. 
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Приложение 1 

ВЫБОР ДИСЦИПЛИН 

Программа обучения____________________________ 

Направление/специальность _______________________ 

Направленность (профиль) _______________ ________ 

Курс _________  

Семестр _______  

Группа ______________________________  

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Индивидуальный выбор изучаемой 

дисциплины*) 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

1 2 3 4 

1    

2    

…    

N    

 

 

 

 
*) Студент должен выбрать одну из указанных в таблице дисциплин, поставив подпись 

напротив своей фамилии в ячейке, соответствующей выбранной дисциплине. 
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Приложение 2 

СПИСОК 

Обучающихся _________________________ направления/специальности 

          (наименование) 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

______________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(код наименования направления/специальности) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование направленности (профиля)) 

в 20__/20__ учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Учебная группа 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

…   

N   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по УМР________________ __________ _________________ 

          (подпись) (инициалы, фамилия) 
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