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1. Общие

положения

1.1 Настоящее Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин при
освоении образовательных программ (ОП), разработанных на основании
Федеральных государственных образовательных стандартов (далее - Порядок)
имеет целью:
- обеспечение личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с
образовательными потребностями каждого студента;
- установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин
в Университете в процессе освоения образовательных программ, реализующих
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

высшего

образования (ФГОС ВПО).
1.2 Разработанные в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
программы бакалавриата, специалитета и магистратуры содержат дисциплины
по выбору обучающихся согласно ФГОС ВПО, которые содержательно
дополняют дисциплины, указанные в базовой части ОП.
1.3 Настоящий Порядок разработан на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3;
- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
высшего образоввания.

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин

2.1.

Выбор обучающимися дисциплин из перечня, предусмотренных

учебным планом ОП в качестве дисциплин по выбору, происходит в
соответствии с установленной процедурой и в срок, предусмотренный
графиком учебного процесса.

2.2. Выбор учебных дисциплин обучающимися
соответствии

с

индивидуальными

образовательными

проводится

в

потребностями

на

добровольной основе.
2.3. Право выбора предоставляется всем студентам,

независимо от

формы обучения и наличия у них академических задолженностей.
2.4. Количество

учебных

дисциплин,

выбираемых

студентами

на

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии
с учебным планом ОП.
2.5 Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся
с аннотациями программ учебных дисциплин.
2.6. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин являются директора Институтов.
2.7. Институты совместно с кафедрами Университета организуют:
- информирование студентов о порядке освоения образовательных
программ и процедуре выбора дисциплин;
- 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.
2.8. Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин на следующий
учебный год в течение четного семестра текущего учебного года.
2.9. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по
выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества
зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве
дисциплин по выбору, то данный студент регистрируется на изучение

4

дисциплин

по

выбору,

то данный студент регистрируется на изучение

дисциплин по выбору решением директора Института с учётом количества
студентов в сформированных группах.
2.10. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается
более 30-ти человек, формируется несколько учебных групп студентов,
изучающих данную дисциплину.
2.11. При проведении практических, лабораторных занятий дисциплин по
выбору предусматривается деление групп на подгруппы.
2.16. Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной
группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается не
менее

10 человек, для магистратуры - не менее 7 человек, при этом общее

количество учебных групп в рамках одного направления подготовки не может
превышать ранее установленного.
В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть
рассмотрен Институтом в индивидуальном порядке.
2.17. Изучение дисциплин по выбору, на которые студенты записались
или были записаны, становится для них обязательным.
2.19. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как
правило,

не

вносятся.

мотивированному

В

заявлению

исключительных
студента

случаях

решением

по

письменному

директора

Института

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 Порядком.
2.20. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть
частично или полностью переаттестованы.
3. Порядок утверждения и изменения настоящего Порядка
3.1.

Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения

рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета Университета.
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