


 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

 

2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из каждой группы элективных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, происходит в соответствии с настоящим 

Положением. Перечень дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся на очередной 

учебный год, и их общая трудоемкость определяются учебным планом. 

2.2.  Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

2.3. Перед выбором элективных дисциплин обучающиеся в обязательном порядке 

должны быть ознакомлены с учебными планами, аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин, а также с тем, какие кафедры осуществляют преподавание данных 

дисциплин. 

2.4. При необходимости, обучающиеся имеют право обращаться за дополнительной 

информацией и консультациями к специалистам деканатов факультетов, на которых они 

обучаются, к заведующим кафедрами, реализующими элективные дисциплины, 

предложенные для выбора. 

2.5 Запись на дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения им заявления 

на выбор элективных дисциплин на имя декана факультета (Приложение 1).  

2.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 

дисциплин являются специалисты деканатов факультетов. 

2.7. Специалисты деканатов факультетов организуют своевременное информирование 

обучающихся о порядке освоения основных образовательных программ, о процедуре и 

сроках выбора элективных дисциплин, фиксируют выбор обучающимися конкретных 

дисциплин. 
 

3. Процедура формирования перечня элективных дисциплин, подлежащих изучению в 

очередном учебном году 
 

3.1. Дисциплина (дисциплины) для изучения обучающимися в рамках одного курса в 

очередном учебном году определяется (определяются) по результатам записи обучающихся 

на дисциплины по выбору на основании одного из следующих правил: 

– в очередном учебном году изучается дисциплина (дисциплины), на которую 

(которые) записалось не менее 10-ти обучающихся; 

– если на каждую дисциплину из предложенной группы элективных дисциплин  

записалось менее 10-ти обучающихся, то изучается только одна дисциплина из группы, на 

которую записалось большее количество обучающихся. Если же несколько дисциплин одной 

группы элективных дисциплин выбрано равным количеством обучающихся, дисциплина для 

изучения (только одна из группы) определяется на основании решения декана факультета; 

– если все обучающиеся, которым была предложена одна и та же группа элективных 

дисциплин, не воспользовались правом выбора, дисциплина для изучения (только одна из 

группы) определяется на основании решения декана факультета с учетом оптимальной 

укомплектованности учебных групп. 

3.2. Дисциплины по выбору, которые были определены для изучения в очередном 

учебном году в соответствии с п.п. 3.1 настоящего Положения, становятся обязательными 

для освоения обучающимися. 

3.3. По окончании процедуры выбора обучающимися элективных дисциплин, деканы 

факультетов формируют списки дисциплин по выбору на конкретный учебный год, по 

каждому учебному плану набора и в установленные сроки представляют их для утверждения 

в УМУ. 

3.4. После утверждения дисциплин по выбору, изменения в перечень изучаемых в 



очередном учебном году элективных дисциплин, не вносятся. 

3.5. Списки дисциплин по выбору, подлежащих изучению обучающимися в очередном 

учебном году, доводится до сведения обучающихся специалистами деканатов факультетов. 

 

4. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Положение 

 

4.2. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Института. 

4.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании изменений 

действующего законодательства и по предложению заинтересованных лиц, утверждаются 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Института. 



 

Образец заявления о записи обучающегося на изучение дисциплин по выбору 

 

 

 

Декану факультета_______________ 

_______________________________ 

                                                      от студента 

_______________________________ 
                                                                                                                (номер  группы) 

_____________________________________ 
                                                                                                                   ФИО (полностью) 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу записать меня для изучения в 20__/20 __ учебном году следующих дисциплин 

по выбору обучающихся: 

 

1………….. 

2 …………. 

3 …………. 

 

 

 

Дата                                                          Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

   
 


