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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее ОПОП 
ВО) имеет цель: 

- обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в соответствии с образовательными 
потребностями каждого студента; 

- установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в университете 
в процессе освоения основных образовательных программ, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 
ВО). 

1.2 Разработанные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС ВО. 

1.3 Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для обучающихся 
на сайте университета (в электронном виде) и в печатном виде - в управлении качеством и 
деканатах факультетов. 

1.4 Все обучающиеся в Университете управления «ТИСБИ» (далее - Университет) 
знакомятся с содержанием настоящего положения не позднее двух недель с момента начала 
обучения. 

1.5 Настоящее положение разработано на основании: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 
апреля 2017 года № 301; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (адъюнктуре), утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Университете управления «ТИСБИ» и его 
филиалах; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) по 
реализуемым в Университете управления «ТИСБИ» направлениям и специальностям. 

2. Порядок включения в ОПОП дисциплин, доступных для выбора обучающихся 

2.1 Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебного плана по 
основной профессиональной образовательной программы по направлениям. 

2.2 Предпочтительной является реализация программы дисциплины по выбору в рамках 
одного учебного года. 
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2.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный 
год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по направлению и профилю. 

2.4 Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном порядке 
должна быть обеспечена учебно-методическими документами где указаны формы и сроки 
реализации данной дисциплины; формы и сроки текущего и промежуточного контроля, 
предусмотренного рабочей программой дисциплины, а также дополнительные требования к 
обучающемуся, если таковые установлены. 

2.5 Изменения в учебный план в части перечня дисциплин по выбору могут 
осуществляться ежегодно, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 
социальной сферы; рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются советом 
факультета по соответствующему направлению. 

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

3.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору, происходит в 
соответствии с установленной данном положении процедурой и сроками. 

3.2 Выбор учебных 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 учебных дисциплин осуществляется после ознакомления студентов 
с учебными планами основных профессиональных образовательных программ в обязательном 
порядке. 

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

3.6 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами и закрепленными 
кураторами учебных групп организуют: 

- информирование студентов о порядке освоения основных образовательных программ, 
реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 

- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по 
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных 
степеней и званий; 

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

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору 
3.7 Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по 

выбору в период первых двух недель первого учебного семестра 
3.8 Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор элективных 

дисциплин на последующий учебный год с 1 по 30 апреля текущего учебного года. 
3.9 В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в 

установленные сроки, то данный студент автоматически регистрируется на изучение 
дисциплин по выбору решением декана факультета с учётом количества студентов в 
сформированных группах. 
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3.10 Выбор элективной дисциплины в группе осуществляется путем голосования 
(Приложение 1), и при выборе нескольких дисциплин, создаются подгруппы не менее 12 
человек. В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть рассмотрен 
деканатом в индивидуальном порядке. 

3.11 После распределения студентов по учебным дисциплинам по выбору 
автоматизировано формируются соответствующие группы в деканатах факультетов до 01 мая 
текущего года для осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления 
расписания занятий на следующий учебный год в системе ПСУ ВУЗ. 

3.12 Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны согласно 
пп. 3.7-3.11 настоящего положения, становится для них обязательным. 

3.13 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 
студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору не вносятся. 

3.14 Запись на учебные дисциплины по выбору так же может осуществляться через 
личные кабинеты студентов в информационной системе управления вузом. 

4. Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья при выборе дисциплин 

4.1 Особенности организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - студенты с ОВЗ), регламентируются Законом РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 и Положением об Окружном учебно-методическом 
центре по обучению инвалидов. 

4.2. При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в адаптированные учебные планы по направлениям включаются 
специализированные адаптационные дисциплины, специфика которых отражается в 
адаптированных рабочих программах данных дисциплин. 

4.3 В процессе информирования студентов с ОВЗ о процедуре выбора и записи на 
учебные дисциплины по выбору; ознакомления с аннотированным содержанием предлагаемых 
дисциплин по выбору; консультирования по вопросам выбора дисциплин, оказания 
оперативной информационной поддержки процедуры выбора студент с ОВЗ вправе 
использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих обеспечивается 
необходимое освещение; при необходимости им предоставляется увеличивающее устройство, 
возможно также использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости, обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также все необходимые средства 
реабилитации. Если это необходимо, то может быть обеспечено присутствие ассистента из 
числа сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с 
ОВЗ необходимую техническую помощь при выборе дисциплин с учетом их индивидуальных 
особенностей. Предоставляются услуги тифло-сурдоперевода. 

4.4. Порядок, специфика преподавания и изучения дисциплин по выбору для ОВЗ 
прописывается в адаптированной рабочей программе соответствующей дисциплины. 

Введено в действие приказом ректора от «05» апреля 2019 г. № 55. 
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Приложение 1 

Распределение студентов группы 
по учебным дисциплинам по выбору на 20 / учебный год 

ФИО студента Дисциплина по выбору №1 
(название) 

Дищштина по выбору №2 
(название) 

ФИО студента 

(Подпись студента) (Подпись студента) 
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