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1. Нормативно-правовую базу разработки Порядка формирования дисциплин
по выбору обучающихся при освоении основных образовательных программ
(далее – ООП) высшего профессионального образования (далее – ВПО),
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты
(далее ФГОС) составляют:


Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



ФГОС

по

направлению

подготовки

/

специальности

ВПО,

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации;


Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;



Примерные

основные

образовательные

программы

высшего

профессионального образования (ПрООП ВПО) по специальности /
направлению подготовки (носят рекомендательный характер);


Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский
государственный

геологоразведочный

университет

имени

Серго

Орджоникидзе», утвержден Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.05.2011 №1700.
2. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся на основании
ФГОС ВПО предусматривает:
2.1. Общий суммарный объем часов дисциплин по выбору определяется
соответствующим разделом ФГОС ВПО по каждому направлению подготовки
(специальности).
2.2. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору,
происходит только в соответствии с установленной процедурой и в
установленные сроки.
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2.3. Выбор учебных дисциплин производится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академической задолженности.
2.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется на учебный год
после ознакомления студентов с учебными планами ООП.
3. Ответственность за организацию работы с обучающимися возложена на
деканов факультетов:
3.1. Деканы факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
 доведение до сведения обучающихся данного порядка формирования
дисциплин по выбору;
 проведение информирования обучающихся о процедуре выбора и
записи на учебные дисциплины по выбору не позднее первой недели с
момента начала обучения;
 ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, ученых степеней и званий;
 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин.
3.2 Обучающиеся, поступившие на 1–й курс обучения, осуществляют выбор
дисциплин по выбору в период с 1 по 7 сентября.
3.3. Обучающиеся 2-ого и последующих курсов обучения осуществляют
выбор дисциплин в начале четного семестра, не позднее первого месяца
занятий.
3.4. Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает свой выбор
изучения той или иной дисциплины по выбору, которое хранится в личном
деле обучающегося. Заявление хранится в деканате факультета, на котором
обучаются студенты.
3.5. При планировании учебной нагрузки на следующий учебный год
учитывать следующие особенности:
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3.5.1. Выпускающая кафедра при планировании учебной нагрузки и
подготовке данных для составления расписания на следующий учебный год в
начале четного семестра, не позднее первого месяца занятий, проводит опрос
обучающихся с целью определения дисциплин по выбору,

изучаемых в

следующем учебном году по учебному плану.
3.5.2. При планировании учебной нагрузки для студентов 1 года обучения,
дисциплины по выбору из учебного плана определяются по рекомендации
Учебно-методической комиссии и в соответствии с решением Ученого совета
факультета.

4

