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Порядок формирования элективных учебных дисциплин 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Выбор обучающимися элективных учебных дисциплин из перечня, 

предусмотренных учебным планом, происходит в соответствии с установленной 

процедурой и в установленные сроки. 

2.2. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.3. Право выбора предоставляется всем обучающимися, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с 

учебным планом. 

2.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ. 

2.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин являются директора институтов, деканы факультетов. 

2.7. Директора институтов, деканы факультетов совместно с выпускающими 

кафедрами организуют: 

 информирование обучающихся о порядке освоения основных 

образовательных программ, реализующих ГОС ВПО, о процедуре выбора и 

записи на изучение элективных учебных дисциплин; 

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных дисциплин; 

 консультирование обучающихся по вопросам выбора учебных дисциплин, 

оперативную информационную поддержку этой процедуры; 

 формирование академических групп обучающихся для изучения 

элективных дисциплин. 

2.8. Обучающиеся  первого года обучения, изучают элективные учебные 

дисциплины на основании решения директора института, декана факультета, 

согласованного с первым проректором. 

2.9. Обучающиеся осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год до 15 марта текущего учебного года. 

2.10. Запись на элективные учебные дисциплины осуществляется путѐм 

заполнения обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и 

предоставления его в директорат института, деканат факультета. Заявление хранится в 

учебной карточке обучающегося до момента отчисления из Университета. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления о выборе учебных дисциплин 

 

 

Директору института (декану факультета) 

___________________________________ 
                                                                                                название института/факультета 

___________________________________ 
                                                                                                                  Ф.И.О. директора/декана 

студента группы_____________________ 

___________________________________ 
                                                                                                       Фамилия 

___________________________________ 
                                                                                                       Имя 

___________________________________ 
                                                                                                      Отчество                     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе учебных дисциплин 

Я,_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент _________курса, академическая группа _____________________________, 

направление подготовки (специальность)___________________________________  

______________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки /специальность) 

Профиль/магистерская программа (специализация)___________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование профиля /магистерской программы (специализации) 

прошу записать меня для изучения в 20____ - 20_____учебном году следующих 

элективных дисциплин: 

1._____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»_______________20___г.                                     _________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 




