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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки бакалавров, Уставом Университета и устанавливает порядок выбора 

студентами дисциплин при освоении основных образовательных программ 

подготовки бакалавров в Башкирском государственном университете.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения:

1.2.1. Университет -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Башкирский государственный университет» (БашГУ, Башкирский 

государственный университет).

1.2.2. Студент (обучающийся, бакалавр) -  физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу.

1.2.3. ООП -  основная образовательная программа;

1.2.4. ВПО -  высшее профессиональное образование.

1.2.5. ФГОС ВПО -  федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального образования.

1.3. Настоящее Положение имеет целью:



-  обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ бакалавриата в соответствии с образовательными 

потребностями каждого студента;

-  установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в 

университете в процессе освоения ООП реализующих ФГОС ВПО.

1.4 ООП бакалавриата содержат дисциплины по выбору обучающихся 

согласно ФГОС ВПО в объёме не менее одной трети вариативной части суммарно 

по всем циклам учебного плана ООП, которые содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в базовой части ООП.

1.5. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия 

у них академических задолженностей.

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин

2.1. Выбор и регистрация на учебные дисциплины по выбору проводится 

студентами добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в 

качестве дисциплин по выбору.

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных ООП 

в качестве дисциплин по выбору.

2.3. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке 

предшествует ознакомление студентов с учебными планами ООП. Па факультете 

(в институте) могут быть организованы презентации данных дисциплин 

преподавателями.

2.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

З^ебных дисциплин являются деканы факультетов (директора институтов) и 

заведующие выпускающих кафедр. Деканаты факультетов (дирекции институтов) 

совместно с выпускающими кафедрами организуют:



-  информирование студентов о порядке освоения основных ООП, 

реализующих ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по 

выбору;

-  ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, 

их должностей, учёных степеней и званий;

-  консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;

-  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.

2.5. Студенты, поступившие на 1-й курс бакалавриата, записываются на 

учебные дисциплины по выбору в период с 01 по 05 сентября.

2.6. Студенты 1 - 3  курсов обучения бакалавриата записываются на учебные 

дисциплины по выбору на последующий год обучения в период с 15 по 28 

февраля.

2.7. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем 

заполнения студентом ведомости установленной формы (Приложение N 1) в 

деканате факультета (дирекции института). Ведомость записи на учебные 

дисциплины по выбору хранится в деканате (дирекции) до момента отчисления 

студента из Университета.

2.8. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору 

в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных 

студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных 

единиц, предусмотренных ООП в качестве дисциплин по выбору, то данный 

студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана 

факультета (директора института) с учетом количества студентов в 

сформированных группах.

2.9. Количество студентов в группе устанавливается в пределах от 12 до 30 

человек.

2.10. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается менее 

12 человек, то данная учебная группа не формируется, а студентам, записавшимся 

на соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней



после окончания срока записи на учебные дисциплины по выбору, записаться на 

изучение тех дисциплин по выбору, по которым группы сформировались.

• 2.11. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается более 

30 человек, то формируются две группы студентов, изучающих данную учебную 

дисциплину.

2.12. Записавшись на конкретную дисциплину, студент берет на себя 

обязательство выполнить все требования программы и пройти предусмотренную 

форму контроля.

2.13. Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как 

курс начался.

2.14. После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и 

формирования соответствующих групп деканаты факультетов (дирекции 

институтов) до 01 марта текущего года представляют в Учебно-методическое 

управление Университета сведения о сформированных группах для 

осуществления расчета учебной нагрузки преподавателей и составления 

расписания занятий на следующий учебный год.

2.15. Учебный план подготовки студентов включает факультативные курсы.

2.15.1. Факультативные курсы не обязательны для выбора, решение о 

прохождении курса принимается конкретным студентом.

2.15.2. Записавшись на факультативный курс, студент берет на себя 

обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.

2.15.3. Несданный зачет по факультативному курсу считается 

академической задолженностью, если студент не заявил письменно о своем отказе 

от выбранного факультатива до начала занятий по данной дисциплине.

2.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению студента решением декана факультета студенту 

может быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по 

выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, 

установленных настоящим положением.



3. Заключительные положения

3.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором 

Университета соответствующего приказа.

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие.



Приложение N 1 к 
Положению о выборе студентами 
учебных дисциплин при освоении 
основных образовательных программ 
подготовки бакалавров

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет»

(наименование факультета, института)

(направление подготовки)

(наименование программы)

БАКАЛАВРИАТ

ВЕДОМОСТЬ 

записи на изучение учебных дисциплин но выбору 

на 20___/ 20___ учебный год

Код дисциплины 

по учебному плану

Наименование учебной 

дисциплины

Наименование учебной 

дисциплины

N
п/п

Фамилия
Имя

Отчество
группа

наименование
учебной

дисциплины
личная подпись


