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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее «Положение о реализации дисциплин по выбору основ-

ных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» (далее – Положение) разработано на основе: 

–  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

–  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС);  

–  Устава ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физиче-

ской культуры». 

1.2. Положение регламентирует единый порядок формирования и реали-

зации учебных дисциплин по выбору (элективных дисциплин), включенных в 

основные образовательные программы (далее – ООП), реализуемые в ФГБОУ 

ВО ««Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее – 

Академия). 

1.3. Дисциплины по выбору включены в ООП реализуемых направлений 

подготовки, являются обязательными к изучению наравне с другими дисципли-

нами учебных планов, предназначены для формирования у обучающихся  до-

полнительных представлений и знаний в соответствующих областях. 

1.4. В соответствии с требованиями ФГОС обучающиеся имеют право в 

пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по вы-

бору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дисциплины,  а также при 

формировании своей индивидуальной образовательной программы получить 

консультацию по выбору дисциплин.  

1.5. Основные принципы организации изучения дисциплин по выбору:  

– перечень дисциплин по выбору должен быть альтернативным, т.е.                  

содержать не менее двух наименований; 

– каждая дисциплина по выбору из перечня должна быть доступна для  

выбора обучающихся; 

– выбранные обучающимся дисциплины по выбору включаются в его            

образовательную программу и являются обязательными для освоения в соот-

ветствии с общим порядком организации учебного процесса. 

1.6.   Положение находится в постоянном открытом доступе для обучаю-

щихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на офици-

альном Интернет-сайте Академии и на сервере общевузовской компьютерной 

сети, в печатном виде – в деканатах факультетов). 
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II. Порядок формирования и утверждения дисциплин по выбору  

2.1. Содержание дисциплин по выбору реализуемых Академией ООП 

может ежегодно обновляться с учетом новых достижений науки, техники, куль-

туры, экономики и социальной сферы. 

2.2. Тематика дисциплин по выбору, заявляемых кафедрами на следую-

щий учебный год, утверждается на заседаниях кафедр и представляется в учеб-

ный отдел до 10 апреля текущего учебного года (Приложение 1). Каждая заяв-

ленная кафедрой дисциплина по выбору в обязательном порядке должна быть 

обеспечена учебно-методическими материалами, познакомиться с которыми в 

общевузовской компьютерной сети Академии может каждый обучающийся. За-

ведующие кафедрами несут персональную ответственность за качество содер-

жания заявляемых дисциплин по выбору, их соответствие требованиям ФГОС. 

2.3. Перечень дисциплин по выбору для каждой ООП формируется на ос-

нове заявок кафедр учебным отделом ежегодно до 15 марта текущего учебного 

года, утверждается учебно-методическим советом Академии. 

III.  Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

3.1.  Процесс выбора дисциплин по выбору осуществляется после озна-

комления обучающегося с перечнем дисциплин по выбору  ООП. Право выбора 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академиче-

ских задолженностей. Выбор дисциплин по выбору проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребно-

стями.  

3.2.  Количество дисциплин по выбору, выбираемых обучающимся на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии 

с учебным планом ООП.  

3.3.  Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин по выбору являются деканы факультетов.  

3.4.  Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами орга-

низуют: 

–  информирование обучающихся о порядке освоения ООП, о процедуре 

выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  

–  ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предла-

гаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, учёных степеней и учёных званий; 

–  консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин,                   

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 
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–  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по                

выбору. 

3.5.  Обучающиеся, поступившие на первый курс магистратуры по очной 

форме обучения, записываются на учебные дисциплины по выбору в период              

с 1 по 10 сентября нового учебного года.  

3.6.  Обучающиеся направлений подготовки бакалавриата по очной фор-

ме обучения осуществляют выбор дисциплин по выбору на последующий 

учебный год в период с 16 по 30 марта текущего учебного года. Обучающиеся 

направлений подготовки бакалавриата по заочной форме обучения осуществ-

ляют выбор дисциплин по выбору на последующий учебный год в период лет-

ней зачетно-экзаменационной сессии текущего учебного года.  

3.7.  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём за-

полнения обучающимся заявления установленной формы  и представления его 

в деканат факультета. Подготовка формы заявления (Приложение 2) в период 

осуществления обучающимися выбора, а также контроль правильности запол-

нения формы осуществляется сотрудниками деканата. Заявление хранится в де-

канате факультета до момента отчисления обучающегося из Академии.  

3.8.  В случае если обучающийся не записался на учебные дисциплины по 

выбору в установленные сроки или количество и объем учебных дисциплин, 

выбранных обучающимся на очередной учебный год, не обеспечивают необхо-

димого количества зачётных единиц, предусмотренных ООП для дисциплин по 

выбору, данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбо-

ру решением декана факультета с учётом количества обучающихся в сформи-

рованных группах. 

3.9.  Применительно к студентам бакалавриата количество обучающихся 

в учебной группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанав-

ливается в пределах от 10 до 30 человек, применительно к студентам магистра-

туры – от 5 до 25 человек, при этом общее количество учебных групп в рамках 

одного направления подготовки не может превышать ранее  установленного. 

3.10.  Если контингент обучающихся по ООП составляет менее 15 чело-

век – применительно к студентам бакалавриата и менее 7 человек – примени-

тельно к студентам магистратуры, то обучающимся для выбора дисциплин пре-

доставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учеб-

ном плане ООП. В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом 

может быть рассмотрен деканом в индивидуальном порядке. 

3.11.  Организацию и планирование учебного процесса при изучении 

дисциплин по выбору осуществляет учебный отдел Академии. После распреде-

ления обучающихся на учебные дисциплины по выбору и формирования соот-



ветствующих студенческих црупп деканаты факультетов до 15 апреля текуще-
го года представляют в учебный отдел информацию о сформированных груп-
пах и выбранных учебных дисциплинах по выбору (Приложение 3) для осуще-
ствлениjI корректировки расчёта у.rебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава Академии и составления расписания занятий на
следующий уlебный год.

З.I2. Изl^rение дисциплин, на которые обучающиеся запис€tлись или бы-
ли записаны согласно пп. 3.5 - 3.8 Положения, становится для них обязатель-
ным.

3.13. В текущем уrебном году изменения в перечень уrебных дисциплин,
выбранных обуrающимися для изr{ения в качестве дисциплин по выбору, как
правило, не вносятся. В искJIючительных случаях по письменному мотивиро-
ванному з€uIвлению обl^rающегося решением декана факультета такому обу-
чающемуся может быть дано право внести изменения в запись на 1.чебные дис-
циплины по выбору после окончания сроков записи на 1^rебные дисциплины по
выбору, установленных настоящим Положением.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

,Щекан ФФК

,,Щекан ФНПО

,,Щекан ФЗО

,Ф-/ С.А. Альбоцткина

А.А. Бабашев

И.А. Фатьянов

А.М. Безнебеева
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Приложение 1 

Перечень дисциплин по выбору 

кафедры _________________________________ на 20__- 20__ уч. г. 
                                                                         (название кафедры) 

(протокол заседания кафедры № ___ от дд.мм.гг.)
1
 

 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины по выбору 

Направление 

подготовки, 

курс, семестр 

ФИО  

преподавателя 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

 

«___» _______________ 20___г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 В протоколе заседания кафедры в обязательном порядке должно быть указано, что каждая 

заявляемая дисциплина по выбору обеспечена учебно-методическими материалами. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 20__- 20__ учебный год 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент ___ курса,  группа ____,  обучающийся по направлению подготовки  

__________________________________________________________________ 
(шифр, направление подготовки (профиль)) 

__________________________________________________________________ 

 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 

 

 

 

Примечание: 

В соответствии с «Положением о реализации дисциплин по выбору основных образо-

вательных программ в ФГБОУ ВО «ВГАФК» количество учебных дисциплин по выбору, на 

которые записывается обучающийся, определяется учебным планом соответствующей  ос-

новной образовательной программы. 
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Приложение 3 
 

Дисциплины по выбору 

для расчета нагрузки ППС на 20__ - 20 __ уч. год 
(на основании заявлений обучающихся о записи на изучение уч.  дисциплин по выбору) 

 

____________________________________________________________ 
(шифр, направление подготовки) 

 

____ курс  

 

Группа 
Количество 

студентов 

Наименование 

дисциплины по выбору 

Наименование 

кафедры 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

«___» _______________ 20___г. 
 

 

Декан  ______________________   _______________ ______________ 
       (наименование факультета)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 


