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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим порядок выбора студентами дисциплин вариативной части учебного плана 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и ма-

гистратуры, а также программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее – образовательные программы) в ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные структурные 

подразделения БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 19 но-

ября 2013 г. No1259 «О порядке организации и осуществления образовательной детельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

 Устав БГПУ, утвержденный приказом Минобрнауки России № 951 от 02.09.2015 

г., с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 15.12.2015 г. № 

1476, приказом Минобрнауки России от 06.05.2016 г. № 528; 

 СТО 4.2.3.02-2017 Управление документацией в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Основная образовательная программа (ООП) – нормативный документ, само-

стоятельно разрабатываемый и утверждаемый предприятием, определяющий порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования. 

Базовая часть ООП – часть ООП, в которой определен перечень обязательных 

дисциплин и сформулированы требуемые результаты обучения. 

Вариативная часть ООП – часть ООП, отражающая специфику подготовки спе-

циалиста в каждом конкретном образовательном учреждении, включающая две составля-

ющие: обязательные дисциплины и дисциплины по выбору (курсы по выбору, элективные 

курсы). 
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Федеральный государственный образовательный стандарт – технический нор-

мативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию опре-

деленного уровня. 

Факультативные дисциплины – дисциплины, предлагаемые вузом для изучения, 

не входящие в состав ООП и не являющиеся обязательными для освоения обучающимися. 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – дисциплины всех циклов 

учебного плана, предусмотренные для выбора студентами и направленные на дальнейшее 

совершенствование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков, являющих-

ся базой формирования профессионального мастерства. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

СТО – стандарт организации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Основная образовательная программа (далее – ООП), разрабатываемая в соответ-

ствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений (далее соответственно – базовая часть и 

вариативная часть). 

4.2 Вариативная часть ООП направлена на расширение и (или) углубление компе-

тенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обуча-

ющихся дополнительных специальных компетенций, установленных в БГПУ дополни-

тельно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя 

дисциплины и практики, установленные БГПУ.  

4.3 При реализации ООП БГПУ обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных дисциплин (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных дисциплин (дисциплин по выбору) (избираемых в обязательном 

порядке). Избранные обучающимися дисциплины по выбору являются обязательными для 

освоения. 

4.4 ООП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не ме-

нее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.  

4.5 Отличием элективных дисциплин (дисциплин по выбору) от обязательных дис-

циплин является более углубленное и расширенное изучение учебного материала, по-

дробное изложение того или иного вопроса.  

4.6 Среди элективных дисциплин (дисциплин по выбору) выделяют курсы инфор-

мационно-обзорного характера и углубленные курсы. Дисциплины по выбору информа-

ционно-обзорного характера направлены на расширение базы для самообразования, вве-

дение студентов в суть определенных теорий, специфики задач и используемых методов, 

которые могут иметь применение для соответствующих специалистов. Дисциплины по 

выбору углубленного характера вводятся на более высоких уровнях обучения, позволяя 
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дополнять вопросы, связанные с общеобразовательными курсами и получать знания из 

новых областей.  

4.7 Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) формируются при раз-

работке учебного плана отдельно по циклам ООП и для каждого семестра обучения.  

4.8 Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном порядке 

должна быть обеспечен учебно-методическими документами (рабочей программой дис-

циплины, фондом оценочных средств).   

 

5 Процедура выбора дисциплин студентами 

 

5.1 Определение элективных дисциплин (дисциплин по выбору) проводится сту-

дентами добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребно-

стями из перечня  дисциплин,  предусмотренных  учебными  планами  в  качестве элек-

тивных дисциплин (дисциплин по выбору).   

5.2 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учеб-

ный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных ООП в качестве 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору).  

5.3 Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует озна-

комление студентов с учебными планами ООП.  

5.4 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору дисциплин 

являются деканы соответствующих факультетов.  

5.5 Информационные материалы о дисциплинах по выбору должны быть доступны 

студентам в печатном виде на кафедрах, ответственных за реализацию соответствующих 

дисциплин и размещены на сайте университета. Информационные материалы о дисци-

плине по выбору должны содержать:  

 полное наименование данной дисциплины без сокращений;  

 описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для 

понимания ее сущности и структуры;  

 формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки текущего и 

промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой данной дисциплины.  

5.6 Деканат факультета оповещает всех студентов о необходимости и процедуре 

выбора дисциплины на следующий учебный год.  

5.7 При необходимости студенты имеют право обращаться за консультациями в 

деканат и/или на кафедру, ответственную за реализацию соответствующей дисциплины по 

выбору. 

5.8 Выбор студентами дисциплины проводится ежегодно строго в установленные 

сроки на последующий учебный год за исключением первой записи студентов 1 курса на 

дисциплины, изучаемые во втором семестре первого года обучения.  

5.9 Обучающиеся 1 курса первый раз записываются на дисциплины по выбору в 

период с 1 по 25 сентября на второй семестр первого года обучения.  

5.10 Обучающиеся остальных курсов записываются на изучение дисциплины по 

выбору на последующий год обучения в период с 15 февраля по 10 марта.  

5.11 В случае если студент не записался на дисциплины по выбору в установлен-

ные сроки, то он записывается на изучение данных дисциплин распоряжением декана фа-

культета с учетом количества студентов в сформированных группах.  
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5.12 Минимальное количество студентов в группе должно составлять 15 человек.  

5.13 В случае если на дисциплину по выбору записывается менее 15 человек, то 

данная учебная группа не формируется, а студентам, записавшимся на соответствующие 

дисциплины, предоставляется возможность в течение 3 рабочих дней после окончания 

срока записи на дисциплины по выбору, записаться на изучение тех элективных дисци-

плин (дисциплин по выбору), по которым группы сформировались. 

5.14 В случае если на дисциплину по выбору записывается более 30 человек, то 

формируются две группы студентов, изучающих данную дисциплину распоряжением де-

кана факультета. 

5.15 В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, выбранных сту-

дентами для изучения в качестве элективных дисциплин (дисциплин по выбору), как пра-

вило, не вносятся. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе сту-

дентов допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по 

согласованию с руководством факультета и руководством кафедр, ответственных за реа-

лизацию соответствующих дисциплин.  

5.16 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения 

студентом заявления установленной формы и представления его в деканат. Заявление 

хранится в личном деле студента до момента отчисления его из БГПУ. Образец заявления 

о выборе дисциплин приведен в приложении А. 

5.17 Выбор дисциплины по выбору производится среди всех студентов, независимо 

от наличия у них академических задолженностей.  

6 Контроль  

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

7 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несет директор ЦКО. 
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Приложение А 

 

Образец заявления студента о выборе дисциплин 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________________________  

                                                               (Ф.И.О.)  

студент(ка) __________________________ курса,  группа ___________________________ , 

обучающий(ая)ся по направлению подготовки ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

по профилю __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошу записать меня для изучения следующих элективных дисциплин (дисциплин по вы-

бору) на 20____ – 20____ уч. год:  

1. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

6. _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

 

«_____»_____________20 _____г.            _______________________  

                                                                (подпись)  
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