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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и реализации учебных дисциплин по выбору студентов, включенных в
основные образовательные программы (далее – ООП) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее
– СКФУ, Университет) на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее – ФГОС
ВПО).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №
3266-1;
- Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», вступающим в силу с 01.09.2013 г.;
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г.
№ 71;
- ФГОС ВПО;
- Образовательными стандартами, устанавливаемыми СКФУ;
- Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2012 г. № 355;
- Программой развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012-2021 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.05.2012
г. № 854-р.
1.3. Разработанные в Университете ООП бакалавриата, специалитета и
магистратуры содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно
ФГОС ВПО в объѐме не менее одной трети вариативной части суммарно по
всем циклам учебного плана. Дисциплины по выбору содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой части ООП.
1.4. Реализация дисциплин по выбору обучающихся является важнейшим элементом личного участия студентов в формировании своей индивидуальной образовательной траектории.
1.5. Реализация данного Положения не распространяется на факультативы, изучение которых (если оно запланировано) является обязательным
для всех студентов.
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2. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся
2.1. На каждой кафедре Университета формируется перечень дисциплин по выбору студентов, который ежегодно обновляется и утверждается на
заседании ученого совета института (Приложение 1). Из этого перечня дисциплины по мере востребованности вносятся в учебные планы направлений
подготовки (специальностей).
2.2. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном порядке должна быть обеспечена учебно-методической документацией.
2.3. Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебных планов направлений подготовки (специальностей) нового набора студентов до 1 декабря, для этого:
- заведующий выпускающей кафедрой анализирует действующие
учебные планы направлений подготовки (специальностей) и вносит в срок до
1 ноября в дирекцию института предложения по изменению перечня дисциплин по выбору в учебный план будущего набора студентов;
- заместитель директора института по учебной работе анализирует
предложения кафедр и подает в срок до 15 ноября в учебно-методическое
управление Университета служебную записку (Приложение 2) с просьбой
внести изменения в перечень дисциплин по выбору учебного плана нового
набора студентов;
- учебно-методическое управление Университета в срок до 1 декабря
вносит перечни дисциплин по выбору в разрабатываемые для нового набора
студентов учебные планы направлений подготовки и специальностей.
2.4. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане,
как правило, не меняется. Изменение дисциплины по выбору в действующем
учебном плане возможно в исключительных случаях по служебной записке
заместителя директора института по учебной работе (Приложение 3), к которой прилагается выписка из протокола заседания учебно-методической комиссии института.
2.5. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы
направлений подготовки (специальностей) может обновляться ежегодно с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.
2.6. Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающихся не должна превышать один семестр.
2.8. Дисциплина по выбору организуется для группы студентов не менее 20 человек (для бакалавриата и специалитета) и не менее 8 человек (для
магистратуры).
2.9. Формирование дисциплин по выбору и их распределение между
студентами бакалавриата и специалитата должно происходить следующим
образом:
- для циклов гуманитарного и социально-экономического (ГСЭ), математического и естественнонаучного (МЕН) перечни дисциплин по выбору
формируются по межинститутскому принципу, то есть исходя из континген-
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та студентов разных направлений подготовки и специальностей1;
- для профессионального цикла (ПЦ) учебного плана перечни дисциплин по выбору формируются, исходя из контингента одного направления
подготовки (специальности).
2.10. В магистратуре набор дисциплин по выбору обучающимися привязан, как правило, к магистерской программе. В рамках общенаучного цикла образовательной программы магистратуры рекомендуется предлагать студентам дисциплины по выбору независимо от изучаемой ими магистерской
программы.
3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин
3.1. С целью организации выбора студентами учебных дисциплин на
будущий учебный год институт проводит следующие мероприятия:
- в феврале текущего учебного года предлагает студентам информационные материалы о дисциплинах по выбору на следующий учебный год с
указанием названия дисциплин, семестра изучения, название кафедры и ФИО
преподавателя, реализующих дисциплину, формы контроля, аннотации курса
(Приложение 4);
- в марте текущего учебного года проводит презентации дисциплин по
выбору на будущий учебный год, закрепляет за ними студентов в ИАСУ ВУЗ
на основании их личного согласия и предоставляет в учебно-методическое
управление Университета утвержденные ученым советом института перечни
дисциплин по выбору с указанием количества студентов (Приложение 5).
3.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.3. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от результатов их успеваемости.
3.4. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные
дисциплины по выбору на текущий учебный год в период с 1 по 5 сентября.
3.5. Выбор обучающимся дисциплин фиксируется его личной подписью в специальной форме (Приложение 6), которая хранится в дирекции института весь период обучения студентов.
3.6. Выбранные обучающими дисциплины включаются в их образовательные программы и являются обязательными для освоения.
3.7. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается
более 40 обучающихся в бакалавриате или на специалитете и более 20 – в магистратуре, то формируются две учебные группы студентов, изучающих данную дисциплину. При этом общее количество учебных групп в рамках одного направления подготовки (специальности) не может превышать ранее установленного. Заведующий кафедрой назначает на дополнительные группы
преподавателя и перераспределяет учебные поручения таким образом, чтобы
ранее запланированная общая нагрузка профессорско-преподавательского
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группы направлений подготовки (специальностей) для формирования дисциплин по выбору студентов ежегодно утверждаются проректором по учебной работе и академическому развитию
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состава не изменилась.
3.8. Если контингент студентов ООП составляет 20-30 человек (для бакалавриата и специалитета) 8-10 человек (для магистратуры), то студентам
предоставляется возможность выбора одной дисциплины, как правило, из
профессионального цикла учебного плана.
3.9. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных студентом для изучения, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению студента, написанному в течение первой недели изучения дисциплины, решением директора института ему может быть дано право внести изменения в перечень учебных дисциплин по выбору.
3.10. Студент имеет право изучать дисциплину по выбору в другом вузе в соответствии с требованиями «Положения об академической мобильности».
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Приложение 1
Утвержден
на заседании ученого совета
института______________
протокол №__ от дд.мм.гг.
председатель
_____________________
(И.О. Фамилия)
Перечень дисциплин по выбору студентов
кафедра_____________________
(протокол заседания кафедры №____ от дд.гг.мм)2
№
п/п

Название
дисциплины

Направление
(специальность)

Цикл
Семестр
учебноизучего плана
ния

Должность и
ФИО преподавателя

Заведующий кафедрой_____________

2

В протоколе заседания кафедры должно быть в обязательном порядке указано, что по все дисциплины по выбору обеспечены необходимой учебно-методической документацией
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Приложение 2
Начальнику УМУ
В.И. Волковой
заместителя директора
института по учебной работе
И.О. Фамилия
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА №
дд.мм.гг.
Просим Вас внести изменения в перечень дисциплин по выбору учебного плана набора 2014 года следующим образом:
№
Направление
Цикл
Семестр
Название
Название
Обоснование
п/п (специальность) учебного изучений дисциплины дисциплины
плана
по выбору в по выбору в
учебном
учебном
плане набо- плане набора 2013 года ра 2014 года

Заместитель директора института по учебной работе
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Приложение 3
Начальнику УМУ
В.И. Волковой
заместителя директора
института по учебной работе
И.О. Фамилия
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА №
дд.мм.гг.
Просим Вас внести изменения в перечень дисциплин по выбору учебного плана набора 2012 года на 2013-2014 учебный год следующим образом:
№
Направление
Цикл
Семестр
Старое
Новое
Обоснование
п/п (специальность) учебного изучений
название
название
плана
дисциплины дисциплины
по выбору
по выбору

Заместитель директора института по учебной работе
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Приложение 4
Информация
о дисциплинах по выбору
на 2013-2014 учебный год
направление подготовки (специальность)________________
курс_________________
форма обучения_____________
№
п/п

Название дисциплины

Семестр
изучения

Кафедра

Должность и
ФИО преподавателя

Форма
Краткая
контроля аннотация
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Приложение 5
Утвержден
на заседании ученого совета
института______________
протокол №__ от дд.мм.гг.
председатель
_____________________
(И.О. Фамилия)
Перечень дисциплин по выбору студентов
институт_________________
учебный год______________
№
Направление
Форма
Цикл
Семестр
Название
Кафедра
Кол-во
п/п (специальность) обучения учебного изучения дисциплины
студентов
плана

Заведующий кафедрой_____________
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Приложение 6
Выбор дисциплин вариативной части учебного плана
Институт_______________
Направление подготовки (специальность)_____________
Курс_______
Учебный год____________
Цикл дисциплин_______________
Наименование дисциплин:
№ 1____________________
№ 2____________________
№ 3____________________
№ 4____________________
№ 5____________________
Фамилия, имя, отчество студента3

№
п/п

3
4

№
дисциплины4

Подпись
студента

Формируется дирекцией института
Заполняется студентами «вручную»
11

