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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок выбора студентами Новотроицкого 

филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НФ НИТУ «МИСиС») элективных учебных дисциплин включенных в 

ООП по выбору обучающихся.  

1.2 Положение разработано во исполнение требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС) об 

обязательности включения в ООП дисциплин по выбору обучающихся и об обязанности вуза 

обеспечить обучающимся реальную возможность участия в формировании своей программы 

обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

1.3 Положение предназначено для сотрудников филиала участвующих в разработке и 

реализации основных образовательных программ (ООП) высшего профессионального 

образования, а также для студентов, обучающихся по этим программам.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры от 19.12.13 г. №1367. 

- - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте филиала использованы следующие термины и определения: 

ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стандрарт высшего 

профессионального образования. 

ООП – Основная образовательная программа. 
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4 Общие положения 

4.1 Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) являются составным 

элементом вариативной части ООП.  

4.2 Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая отдельная 

дисциплина (модуль) из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися.  

4.3 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор 

обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить 

только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные сроки.  

4.4 Выбранные обучающимися дисциплины  включаются в их образовательные 

программы и являются обязательными для освоения в общем порядке, установленном в 

филиале.  

4.5 Все обучающиеся в филиале должны быть ознакомлены с содержанием настоящего 

Положения не позднее двух недель с момента начала обучения.  

5 Включение в ООП дисциплин , доступных для выбора обучающихся  

5.1 Перечни элективных дисциплин формируются при разработке учебного плана. 

5.2 Перечень дисциплин по выбору обновляется по письменной заявке кафедр. Заявки по 

установленной форме (Приложение А) на следующий учебный год сдаются Зам.директора по 

УМР до 5 февраля текущего учебного года.  

5.3 Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке должна 

быть обеспечена учебно-методической документацией.  

5.4 Изменения в учебном плане в части перечня дисциплин по выбору обучающихся 

рассматриваются на Методическом совете филиала и, в случае положительного решения, 

утверждаются Ученым советом вуза. 

5.5 Парный (дихотомический) перечень дисциплин содержит одну или несколько пар 

альтернативных дисциплин; из каждой пары обучающийся должен выбрать одну дисциплину. 

Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в зачетных 

единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля.  

5.6 Информация, 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.  
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6 Порядок выбора студентами элективных дисциплин 

6.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. Количество элективных 

дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость 

определяются в соответствии с учебным планом ООП.  

6.2 Выбор элективных дисциплин  проводится студентами добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

6.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

6.4 Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

студентов с учебными планами основных образовательных программ в обязательном порядке.  

6.5. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

 – информирование студентов о порядке освоения основных образовательных программ, 

реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и записи на элективные дисциплины; 

 – ознакомление студентов с содержанием предлагаемых элективных дисциплин с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учѐных степеней и 

званий; 

 – консультирование студентов по вопросам выбора элективных дисциплин (элективных 

модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

6.6. Студенты 1 курса очной формы обучения бакалавриата и специалитета записываются 

на элективные дисциплины на текущий год обучения в период с 01 сентября по 15 сентября. 

Студенты 1 курса заочной формы обучения бакалавриата и специалитета записываются на 

элективные дисциплины на текущий год обучения в период с 01 ноября по 15ноября. 

Студенты 2, 3, 4  курсов бакалавриата и специалитета записываются на элективные 

дисциплины на последующий год обучения в период с 20 февраля по 28 апреля. 

6.7. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения студентами 

заявления установленной формы выбора элективных дисциплин (Приложения Б) и 

представления их в соответствующий деканат факультета. 

6.8. После выбора студентами элективных дисциплин деканаты факультетов до 30 апреля 

текущего года формируют сводные списки (приложение В) и передают их зам.директора по 

УМР  для расчета нагрузки ППС и составления расписания занятий на следующий учебный год. 



 
 

 

Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Новотроицкий филиал СМК-О-П–26-14 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист                     6                                     
Всего листов       11  

 

7 Ответственность 

7.1 Зам. директора по УМР несет ответственность за исполнение требований настоящего 

Положения. 

7.2 Деканы факультетов несут ответственность  за организацию работы со студентами 

по выбору элективных дисциплин, а также за знание и выполнение студентами требований 

настоящего Положения. 

 

СМК-О-П-26-14 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

обучающихся в НФ НИТУ «МИСиС» разработано: 

 

Зам.директора по УМР       С.Н.Басков 
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Лист регистрации изменений 

СМК-О-П-26-14 

Положение о порядке формирования дисциплин  

по выбору обучающихся в НФ НИТУ «МИСиС»  

Изм. 

 

Номера листов (страниц) Номер 

докуме

нта 

Подпись Дата 

Срок 

введения 

изменения 
Новых 

Аннулированн

ых 
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Лист согласования и регистрации рассылки 
СМК-О-П-26-14 

Положение о порядке формирования дисциплин  

по выбору обучающихся в НФ НИТУ «МИСиС»  

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

 Зав.кафедрой МиЕ  
 

 Зав. кафедрой ПИиУСА  
 

 Зав.кафедрой ОМП  
 

 Зав.кафедрой МТ  
 

 Зав.кафедрой ГиСЭН  
 

 Декан ФЗО  
 

 Декан ФЭиУ  
 

 Декан ФМТ  
 

 

Электронная версия документа находится на файловом сервере Public/ Нормативные 
документы/ Документы СМК по УМР/ СМК-О-П-26-14 Положение о порядке выбора 
дисциплин 

 

Рассылку Электронной версии: ________________________________________________ 

       произвел                      (Должность)  (Подпись) (Дата )         (И. О. Ф.) 
 

Документ изъят: 

   Основание:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (Должность)  (Подпись)  (Дата )   (И. О. Ф.) 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Заявка на внесение кафедрой дисциплин по выбору обучающихся  

в учебный план на 20____- 20_____ учебный год 

Кафедра 

Код и 
направление 
подготовки 

(специальность) 

Цикл Название 
дисциплины 

Кур
с Семестр 

Трудоемкость 
дисциплины (в 
учебных часах) 

Всего Ауд Сам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

Зав.кафедрой ___________     ____________ (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 
 (обязательное) 

Форма заявления выбора студентом элективных дисциплин 

 
Декану факультета ___ 
___________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Заявление  
 

студентов группы ____________ 
 

Прошу разрешить изучение дисциплин по выбору на основании учебного плана в 
20____-20____ учебном году 

 

Фамилия 
И.О. 

студента 

Коды и наименования выборных дисциплины 

Подпись 
студента 

Код по учебному плану 
_____________________ 

Код по учебному плану 
____________________ 

Наименование 
заявленной 
дисциплины  

Наименование 
альтернативно
й дисциплины  

Наименование 
заявленной 
дисциплины  

Наименование 
альтернативно
й дисциплины  

1 2 3 4 5 6 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Декан факультета ___     _____________ (Ф.И.О.) 
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Приложение В 
 (обязательное) 

Зам.директору по УМР 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

Декан факультета _____ 

___________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Форма сводного перечня выбранных студентами дисциплин  

№ 

п.п. 

Номер 

группы 

Направление 

подготовки 

Код 

дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Курс Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

 

 

 

Декан факультета ___     _____________ (Ф.И.О.) 

 


