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Положение о реализации дисциплин по выбору обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» (далее 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», университет) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры»; 

-Уставом университета.  
Настоящее Положение определяет порядок включения дисциплин по 

выбору обучающихся в основную образовательную программу (далее - 
ОПОП) и порядок организации учебного процесса по реализуемым в ЧГПУ 
направлениям подготовки в части, касающейся дисциплин по выбору, т.е. 
порядок включения дисциплин по выбору в ОПОП, записи студентов для 
прохождения отдельных дисциплин по выбору, составления учебного 
расписания, ведения журнала отчетности. 

 

1. Общие положения 

1.1. Дисциплины по выбору обучающихся (далее - дисциплины по выбору, 
элективные дисциплины) являются одним из компонентов вариативной части 
ОПОП.  

1.2. Преподавание элективных дисциплин - одно из средств 
индивидуализации обучения, развития инициативы и самостоятельности 
обучающихся.  

1.3. В число элективных дисциплин включаются курсы базовой части и 
вузовского компонента вариативной части. Элективные дисциплины 
призваны развивать компетенции, формируемые в процессе преподавания 
дисциплин других компонентов ОПОП.  

1.4. Предложения о включении дисциплин по выбору в ОПОП вносятся 
кафедрами ЧГПУ и утверждаются проректором по учебной работе и 
информатизации.  

1.5. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 
Каждая отдельная дисциплина этого перечня должна быть доступна для 
выбора обучающегося.  

1.6. Для эффективной и качественной реализации ОПОП выбор 
обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора 
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должен происходить в соответствии с процедурой, утвержденной данным 
Положением.  

1.7. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его 
образовательную программу и являются после этого для него обязательными, 
т.е. подлежащими освоению в общем порядке, установленном в ЧГПУ.  

1.8. Количество элективных дисциплин по определенному направлению 
подготовки на очередной учебный год определяется количеством зачетных 
единиц, предусмотренных на данный вид дисциплин учебным планом.  

1.9. Обучающиеся, поступившие в ЧГПУ, должны быть ознакомлены с 

содержанием настоящего Положения под роспись в течение первого семестра. 

Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом доступе для 

студентов и слушателей университета (в печатном виде - в деканатах 

факультетов и в Приемной комиссии, в электронном виде - на сайте ЧГПУ). 
 

2. Включение в ОПОП дисциплин по выбору 
2.1. Перечни элективных дисциплин формируются при разработке учебного 
плана отдельно по циклам ОПОП для каждого семестра обучения.  

2.2. Реализация программы отдельной дисциплины по выбору происходит в 
рамках одного учебного года или семестра в соответствии с учебным планом. 
2.3. Общее количество предлагаемых дисциплин по выбору в отдельном 
семестре регламентируется количеством студентов на данном курсе и 
утвержденным средним количеством студентов в одной академической 
группе. (Например, 40 чел. - количество студентов на одном курсе. 
Утвержденное среднее кол-во студентов в группе - 25 человек. Количество 
дисциплин в семестре = 40 : 25 =1.6 (примерно-2 дисциплины).  

2.4. Дисциплины по выбору предлагают кафедры, курирующие базовую 
часть и вузовский компонент вариативной части соответствующего цикла 
учебного плана.  

2.5. Количество дисциплин по выбору, предлагаемых каждой кафедрой, 
определяется пропорционально доле занятости кафедры в конкретном цикле 
учебного плана.  

2.6. Предложения кафедры по включению элективных дисциплин в ОПОП 
оформляются в виде письменного заявления, содержащего перечень 
дисциплин и фамилии ведущих их преподавателей. К заявлению, 
представляемому на имя декана факультета в срок до 20 апреля текущего 
года, прилагается аннотация на каждую дисциплину.  

2.7. Проректор по учебной работе утверждает, либо отклоняет предложения 
кафедр, оперативно сообщая кафедре о своем решении.  

2.8. Перечень дисциплин по выбору обновляется ежегодно. Кафедры 
представляют в Учебно-методическое управление сведения об утвержденных 
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элективных дисциплинах, планируемых на следующий учебный год, в срок 
до 30 апреля текущего учебного года.  

2.9. Каждая дисциплина по выбору, запланированная кафедрой, должна быть 
обеспечена учебно-методической документацией. 

 

3. Процедура осуществления выбора дисциплин 

3.1. Запись на элективные дисциплины производится среди студентов 1 
курсов до 1 сентября учебного года, для студентов 2-5 курсов до 1 февраля на 

следующий учебный год в деканате (директорате). 

3.2. Деканат факультета доводит до сведения студентов: 

• информацию о необходимости выбора дисциплин на учебный год;  
• информацию о количестве зачетных единиц по дисциплинам по 

выбору, которые необходимо освоить в конкретном семестре;  
• информацию о процедуре выбора дисциплин. 

3.3. Информация о дисциплинах по выбору (аннотации дисциплин) 

размещается:  

• в печатном виде - на кафедрах, ответственных за реализацию 
соответствующих дисциплин;  

• в электронном виде - на сайте ЧГПУ.  

3.4. Кафедры доводят до сведения обучающихся аннотации всех 
утвержденных на следующий учебный год дисциплин по выбору в срок до 1 
февраля текущего учебного года.  

3.5. Выбор элективной дисциплины (кроме иностранного языка) 
осуществляется студентом из общего для всех направлений подготовки 
списка предлагаемых дисциплин. Минимальное количество студентов в 
группе, осваивающей элективную дисциплину - 8 человек.  

3.6. Выбор элективной дисциплины профессионального цикла и элективной 
дисциплины по иностранному языку любого цикла учебного плана 
осуществляется студентом из списка дисциплин, предлагаемого кафедрами 
для отдельного направления подготовки.  

3.7. Выбор элективной дисциплины в основной учебной группе, количество 
студентов в которой не превышает 15 человек, осуществляется по личному 
заявлению обучающегося. Выбор подтверждается личной подписью каждого 
студента в журнале учёта успеваемости и посещаемости. Минимальное 
количество студентов в подгруппе, осваивающей элективную дисциплину - 8 
человек.  

3.8. Студенты, не записавшиеся в установленный срок, распределяются в 
группы дисциплин по выбору по решению декана факультета/института. 
3.9. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины по  инициативе 
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обучающегося допускаются в исключительных случаях при наличии 
уважительных причин и по согласованию с деканом факультета и заведующим 
кафедрой, ответственного за реализацию соответствующей дисциплины. 
 

4. Утверждение и размещение рабочих учебных планов 

 

4.1. Рабочие учебные планы с обновленным перечнем дисциплин по выбору 
рассматриваются и утверждаются Ученым советом ЧГПУ не позднее 30 июня 
каждого учебного года. 
4.2. Программы дисциплин по выбору утверждаются проректором по 
учебной работе и размещаются на сайте ЧГПУ 

5. Расписание дисциплин по выбору 

5.1. Для проведения дисциплин по выбору выделяются определенный день и 
время. 
5.2. Количество групп обучающихся соответствует количеству дисциплин 
утвержденного перечня. 
5.3. Учебно-методическое управление контролирует расписание 
преподавания дисциплин по выбору по вузу в целом. 
5.4. Допускается размещение дисциплины в основном расписании в случае, 
если при выборе академическая группа большинством голосов выбрала одну 
и ту же дисциплину. 

6. Планирование учебной работы преподавателей и отчетность 

6.1. В индивидуальный объем учебных поручений преподавателя и общий 
объем работы кафедры на конкретный учебный год включаются дисциплины 
в соответствии с рабочим учебным планом и фактическим выбором 
обучающихся. До 1 сентября производится утверждение индивидуальной 
учебной нагрузки преподавателей на текущий учебный год. 
6.2. Объем учебной нагрузки преподавателя, в том числе по формам контроля, 
рассчитывается согласно Нормам времени для расчета объема учебной 
работы, которые ежегодно утверждаются приказом ректора. 
6.3. После завершения элективного курса преподаватель сдает в деканат 
факультета отчет, заверенный подписями преподавателя и заведующего 
кафедрой. 
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