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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Порядок осуществления выбора обучающимися учебных дисциплин 
при освоении основных образовательных программ высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» (далее -  Порядок) имеет 
целью:

- обеспечение личного участия обучающегося в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении основной профессиональной 
образовательной программы (далее -  ОПОП) бакалавриата, специалитета и магистратуры 
в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося;

- установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в 
МГТУ в процессе освоения ОПОП, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (далее - ФГОС ВО).

1.2. Выбор дисциплин осуществляется в рамках разделов учебного плана: 
дисциплины по выбору обучающегося и факультативные дисциплины.

1.3. При разработке программы бакалавриата (специалитета, магистратуры) 
обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 
объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)».

2. Нормативные ссылки

Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осущеетвления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;

-  Уставом ФГБОУ ВО «МГТУ»;
-  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования.

3. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин

3.1. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
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3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 
них академических задолженностей.

3.3. Количество уч:ебных дисциплин, выбираемых обучающимися на учебный год, 
и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП.

3.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 
обучающихся с учебными планами ОПОП в обязательном порядке.

3.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 
дисциплин являются деканы факультетов, директор филиала МГТУ в поселке 
Яблоновском и заведующий вьшускающей кафедрой (для программ аспирантуры).

3.6. Деканаты факультетов, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе филиала МГТУ в поселке Яблоновском, заведующий вьшускающей кафедрой 
организуют:

-  информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, реализующих ФГОС, 
о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;

-  ознакомление обучаюгцихся с аннотированным содержанием предлагаемых 
дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, учёных степеней и званий;

-  консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 
информационную поддержку процедуры выбора;

-  формирование студенческих грутш для из^щения дисциплин по выбору.
3.7. Организацию и планирование обучения обучающихся при изучении учебных 

дисциплин по выбору осуществляют кафедры, за которыми закреплены данные 
дисциплины.

3.8. Обучающийся обязан завершить оформление и предоставить на утверждение в 
деканат, заместителю директора по учебно-воспитательной работе филиала МГТУ в 
поселке Яблоновском, заведующему вьшускающей кафедрой (для программ аспирантуры) 
заявление об изучении дисциплин по выбору на предстоящий учебный год до 20 февраля. 
Обучающиеся первого курса обязаны завершить оформление и предоставить заявление об 
изучении дисциплин по выбору, изучаемых на первом курсе, в течение 15 рабочих дней 
после начала об>щения.

3.9. Заявление для изучения дисциплин по выбору обучающегося оформляется по 
установленной в МГТУ форме, на каждый учебный год согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку. Заявление оформляется на бумажном носителе на имя декана 
факультета, директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском или в электронной 
информационно-образовательной среде выбором соответствующей дисциплины.

3.11. Для обучаюгцихся по программам магистратуры, запись осуществляется в 
индивидуальном плане магистранта.

3.12. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы 
межфакультетские потоки, а также потоки из обучающихся различных направлений 
(профилей) по укрупненным группам направлений.

3.13. После распределения обучающихся на учебные дисциплины по выбору и 
формирования соответствующих групп (подгрупп) деканаты факультетов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе филиала МГТУ в поселке Яблоновском,
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заведуюпдий вьшускающей кафедрой до 1 марта текущего года представляют в отдел 
планирования и организации учебного' процесса учебно-методического управления 
сводные списки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку 
сформированньк групп (подгрупп) для осуществления коррекгировки расчёта учебной 
нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год.

3.13. Изучение дисциплин, выбранных обучающимися, становится для них 
обязательным.
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Приложение № 1

Я,,

ЗАЯВЛЕНИЕ

о записи на изучение дисциплин по выбору 
на 20___-20___учебный год

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся по направлению

(код, направление подготовки / специальность)
по (профилю)

(наименование профиля / специализации / программы)
курс, группа______________ , прошу допускать меня к изучению

элективных дисциплин по выбору:
1 .

2 .
Т Г

« » 20 г.
(подпись)
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Приложение № 2

факультет
Список дисциплин по выбору

Направление (шифр), 
профиль (название профиля)

Наименование
дисциплины

Трудоёмкость
з.е.

Количество
обучающихся

Декан факультета________________________ _ Ф.И.О.
(директор филиала МГТУ в поселке Яблоновском, 
заведующий вьшускающей кафедры (для программ аспирантуры))
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