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1. Общие положения
1.1

Положение о формирования и реализации учебных дисциплин по

выбору обучающегося (далее – Положение) определяет порядок, основания
и общие требования к процедуре формирования и реализации дисциплин по
выбору студентов и аспирантов (далее – обучающиеся) по образовательным
программам высшего образования
профсоюзов

высшего

в Образовательном учреждении

образования

«Академия

труда

разработано

в

и

социальных

отношений» (далее – Академия).
1.2

Настоящее

Положение

соответствии

с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
бакалавриата,

программам

программам

высшего

образования

специалитета,

–

программам

программам

магистратуры»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноявря 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в

аспирантуре

(адъюнктуре)»,

государственными

образовательными

стандартами высшего профессионального образования (далее именуется ГОС), федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее именуется - ФГОС), а также Уставом
Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений».
1.3
-

Настоящее Положение имеет целью:
реализацию

образовательной
программ

права

траектории

среднего

обучающихся
в

освоении

профессионального

на

формирование

основных
и

высшего

своей

образовательных
образования

соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося;
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- установление единого порядка формирования дисциплин по выбору
обучающихся в Академии в процессе реализации основных образовательных
программ в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС.
1.4

Общий суммарный объем дисциплин по выбору обучающихся

определяется соответствующим разделом ГОС и ФГОС по конкретному
направлению подготовки/ специальности.
1.5

Выбор учебных дисциплин из перечня дисциплин по выбору

производится

обучающимися

индивидуальными

добровольно

образовательными

в

потребностями.

соответствии
Право

с

выбора

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академической задолженности.
1.6

Дисциплины

по

выбору,

включенные

в

основные

образовательные программы, являются обязательными к изучению наравне с
другими дисциплинами учебных планов, предназначены для формирования у
студентов дополнительных представлений и знаний в соответствующих
областях.
2. Процедура и регламент выбора обучающимися
учебных дисциплин
2.1

Процесс выбора дисциплин обучающимися осуществляется на

учебный год

после ознакомления с перечнем дисциплин по выбору в

соответствии с учебными планами основных образовательных программ.
Студенты, обучающиеся по программам магистратуры, могут выбрать
дисциплины на весь период обучения сразу.

Выбор учебных дисциплин

проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
2.2

Ответственность за организацию с обучающимися работы по

выбору учебных дисциплин возлагается на декана факультета, директора
института или начальника учебного отдела филиала (далее – руководители
структурных подразделений).
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Руководители

2.3

структурных

подразделений

Академии

организуют:
- доведение до сведения обучающихся данного Положения;
- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин
по выбору с указанием трудоемкости, перечня формируемых компетенций,
форм и сроков текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации;
- ознакомление обучающихся со сведениями о преподавателях, за
которыми закреплены дисциплины по выбору, об их должностях, ученых
степенях и званиях;
получение обучающимися консультаций о влиянии выбранных

-

дисциплин на их будущий профиль подготовки/специализацию.
2.4

Обучающиеся первого курса осуществляют выбор дисциплин в

первые две недели обучения.
2.5

Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют

выбор дисциплин на следующий учебный год в конце второго семестра
текущего года.
2.6

Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает

выбор той или иной дисциплины из предлагаемого перечня. Заявление
составляется в одном экземпляре и хранится в личном деле студента. Данные
о сформированных группах для изучения дисциплин по выбору являются
основанием для подготовки материалов к составлению расписания и
проведению занятий.
2.7

Количество студентов в учебной группе, формируемой для

изучения дисциплин по выбору, устанавливается, как правило, в пределах до
25

человек.

Если

контингент

студентов

основной

образовательной

программы составляет менее 15 человек для бакалавриата и специалитета и
менее 7 человек для магистратуры, то студенты сообща принимают решение
о выборе единой дисциплины.
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Учебные дисциплины, выбор которых осуществили более 40%
обучающихся академической

группы, включаются в расчет часов по

специальности/ направлению подготовки и являются обязательными для
изучения этими обучающимися.
Если студент не записался на учебные дисциплины по выбору, то
данный студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением
декана факультета с учётом количества студентов в сформированных
группах.
2.8

Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в

приложение к диплому.
3. Ответственность
Ответственность за выполнение требований настоящего Положения
несут деканы факультетов, директора институтов (филиалов), заведующие
кафедрами, лица, ответственные за делопроизводство в деканате факультета
(филиале).
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