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ПРОЕКТ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о выборе обучающимися учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ высшего образования (ООП 
ВО), разработанных на основании Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) (далее – 
Положение) имеет целью: 

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

– установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин 
в Межгосударственном образовательном учреждении высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее – РТСУ, 
Университет) в процессе освоения основных образовательных программ, 
реализующих ФГОС ВО. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 
− Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО); 
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017г. №301 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Устава РТСУ; 
− Локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Разработанные в РТСУ программы бакалавриата, специалитета и 
магистратуры содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС 
ВО, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой 
части ООП.  

1.4. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе в 
электронном виде в локальной сети РТСУ, в печатном виде – в деканатах 
факультетов. 

1.5. Положение обязательно к применению во всех подразделениях 
РТСУ, участвующих в процессе планирования и обеспечения учебного 
процесса. 

1.6. Дисциплинами по выбору являются курсы, установленные кафедрами 
в рамках ФГОС ВО в соответствии с традициями научных школ и развития 
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современной науки, позволяющие углублять, дополнять и систематизировать 
актуальные проблемы, освещенные в обязательных курсах. 

1.7. Трудоемкость освоения дисциплин по выбору студента 
устанавливается на основании ФГОС ВО по направлению обучения 
(специальности) и действующих в Университете внутренних нормативных 
документов.  

 
2. Порядок оформления и утверждения дисциплин по выбору 
2.1. Дисциплины по выбору предлагаются  кафедрами с учетом 

направления обучения (специальности) по каждому из разделов рабочего 
учебного плана и фиксируются по согласованию с учебно-методическим  
управлением в рабочих учебных планах. Дисциплины по выбору в рабочем 
учебном плане по содержанию, как правило, дополняют обязательные 
дисциплины этих разделов. 

2.2. Дисциплины (модули) по выбору обучающихся могут быть 
включены в учебные планы со второго курса обучения. 

2.3. Перечень дисциплин по выбору обновляется в рабочем учебном 
плане по письменной заявке кафедр. Выписка из протокола заседания кафедры 
об утверждении курсов по выбору (Приложение 1) на следующий учебный год 
представляется в учебно-методическое управление до 15 января текущего 
учебного года. 

2.4. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном 
порядке должна быть обеспечена учебно-методической документацией, 
включающей, аннотацию курса и перечень публикаций преподавателя кафедры 
по тематике заявленной дисциплины. 

2.5. Аннотация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, 
должна содержать конкретные указания на их влияние на последующую 
образовательную траекторию обучающегося, а также предупреждение о 
возникающих ограничениях выбора дисциплин в будущем, в зависимости от 
результатов выбора, производимого в данный момент времени. 

2.6. Объем зачетных единиц, отводимых на дисциплины по выбору, 
находится в пределах зачетных единиц, установленных Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

2.7. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на 
реализацию дисциплин (модулей) по выбору обучающихся по ООП, перечень 
доступных для выбора дисциплин (модулей) оформляется с множественным 
выбором. 

2.8. Перечень дисциплин с множественным выбором содержит набор 
дисциплин с суммарной трудоемкостью большей, чем бюджет зачетных 
единиц, отведенных на реализацию дисциплин по выбору в данном разделе 
ООП (избыточный набор). Перечень дисциплин и значения их трудоемкости 
должны предполагать, что не менее одной дисциплины из перечня останется не 
включенной в выбор обучающегося. Выбор дисциплин осуществляется 
обучающимся произвольно в рамках перечня; суммарная трудоемкость  
выбранных обучающимся дисциплин должна быть равна общему бюджету 
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зачетных единиц, отведенных на данный блок дисциплин (либо на данный 
семестр или год обучения). 

2.9. Для отдельных дисциплин (модулей) по выбору, включенных в 
вариативную часть дисциплин (модулей) ООП, могут определяться 
дополнительные условия их выбора обучающимися, например, необходимость 
предварительного (завершенное до момента начала данной дисциплины 
(модуля)) успешное освоение обучающимся одной или нескольких дисциплин 
по выбору, являющихся базовыми для выбранной дисциплины. Такие 
образовательные траектории, включающие две или более последовательно 
изучаемые элективные дисциплины, должны особо обозначаться 
разработчиками рабочих программ учебных дисциплин в аннотациях и в 
рабочих программах учебных дисциплин. 

2.10.  Набор дисциплин по выбору студента утверждается в рабочем 
учебном плане ООП на каждый учебный год. 

2.11. Для внесения на следующий учебный год необходимых изменений 
(введение или изъятие дисциплины из перечня курсов по выбору, коррекции 
названия, семестра проведения) заведующим кафедрой в марте текущего года 
подается служебная записка на имя проректора по учебной работе с точным 
указанием названия, направления (специальности) и семестра проведения. 

 
3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 
3.1. Выбор учебных дисциплин обучающимися проводится в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями на 
добровольной основе.  

3.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы 
обучения и наличия у них академических задолженностей. 

3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии 
с учебным планом ООП.  

3.4. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся 
с аннотациями программ учебных дисциплин. 

3.5. Заявление для изучения курсов по выбору студента оформляется по 
установленной в университете форме, на каждый учебный год (Приложение 2).  

3.6. Студент обязан предоставить на утверждение в деканат заявление об 
изучении курсов по выбору на предстоящий учебный год до 15 марта. 
Корректировки допускаются по личному заявлению студента с указанием 
изменений до 25 марта текущего учебного года. 

3.7. В случае возникновения затруднений при составлении заявления 
студент может обратиться за консультацией к заведующему выпускающей 
кафедрой его направления (специализации) обучения, преподавателю 
ответственному за учебную дисциплину, а студенты – заочники могут так же 
обратиться к методисту по заочной форме обучения. 

3.8. Выпускающая кафедра, может рекомендовать студентам включить в 
заявление некоторые дисциплины по выбору, но окончательный выбор остается 
за студентом. 
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3.9. Если в установленные сроки студент не заполнит и не сдаст в 
деканат заявление с перечнем дисциплин по выбору, то в новом учебном году 
он будет изучать дисциплины определенные выпускающей кафедрой без права 
внесения изменений.  

3.10. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается 
более 25 студентов, то формируется несколько учебных групп студентов, 
изучающих данную дисциплину. 

3.11. При проведении практических, лабораторных занятий по 
дисциплинам по выбору предусматривается деление групп на подгруппы. 

3.12. Количество студентов 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 учебно-методическим управлением. 

3.13. Если контингент студентов ООП составляет менее 25 человек для 
бакалавров и специалистов и менее 6 человек для магистратуры, то в качестве 
дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина, изучать 
которую высказали желание большинство обучающихся данной группы.  

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть 
рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке. 

3.14. Изучение дисциплин по выбору, на которые студенты записались 
или были записаны, становится для них обязательным. 

3.15. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 
правило, не вносятся. В исключительных случаях (увольнение преподавателя – 
автора курса) по письменному мотивированному заявлению студента решением 
декана факультета студенту 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. 

3.16. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть 
частично или полностью переаттестованы. 

3.17. Если студент, ранее записавшийся на курс по выбору, до начала 
очередного семестра отчисляется, уходит в академический отпуск, либо 
переводится на другое направление (специальность), выбывает из списка на 
курс по выбору.  

3.18. Запись на изучение дисциплин по выбору студента 
восстановленного, вышедшего из академического отпуска, зачисленного или 
переведенного из другого вуза, с других специальностей осуществляется в 
деканате после собеседования со студентом и выбора им курса, на который он 
хотел бы записаться. 

3.19. По окончании срока записи заместитель декана факультета 
организует проверку и составляет список обучающихся (Приложение 3), 
записавшихся на курсы по выбору. Если студент в указанные сроки не 
записался на дисциплины по выбору, заместитель декана факультета, по 
согласованию с заведующим выпускающей кафедры, вправе записать студента 
на изучение дисциплины по своему усмотрению. 
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3.20. Копии списков обучающихся, распределенных по дисциплинам по 
выбору, передаются в учебно-методическое управление. 

3.21. Заявления для изучения курсов по выбору студентов хранятся в 
деканате до отчисления в  связи с окончанием университета соответствующих 
студентов. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Министерство образования и науки Республики Таджикистан 
МОУ ВО  Российско-Таджикский (Славянский) университет 

Факультет … (название факультета) 
 

 

Выписка 
из протокола № … от __.__. 20__ г. 

заседания кафедры (название кафедры) 
 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: … 
 
СЛУШАЛИ: Об утверждении курсов по выбору на 20…-20… учебный год. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие курсы по выбору на 20…-20… 
учебный год: 

 
Цикл Наименование 

курса 
Ф.ИО. 
преподавателя, 
должность, 
ученая степень 

Трудоёмкость, 
З.Е. 

Список 
публикаций по 
теме курса 

Направление (название направления), 
профиль (название профиля)  

Б.1     
…     
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Приложение 2 
Декану 

Факультета _________________________________________ 
(название факультета) 

 
_______________________________________ 

Ф.И.О. декана 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 
на 20___-20___ учебный год 

Я,  
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся по направлению  
 

(код, направление подготовки / специальность) 
по   
 

(наименование профиля / специализации / программы) 
 курс, группа  , 
прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 
1.  
  
2.  
  
3.  
  
4.  
  
5.  
  
 
«___» _______________ 20___г.     ________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 
С П И С О К 

обучающихся __________________________________ факультета, 

(наименование факультета) 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

__________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления (профиля/программы)) 

в 20___ / 20____ учебном году 

 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Учебная группа 

1   
2   
3   
4   
5   

….   
…   
….   

   
 

 

Декан _____________________ _______________ ______________ 

           (наименование факультета)  (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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