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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок 

формирования, освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего образования, 

реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты в Негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» (далее в тексте - Институт). 

1.1. Настоящее Положение имеет цель: 

– обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными потребностями 

каждого студента; 

– установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в институте в 

процессе освоения основных образовательных программ (далее в тексте – ООП), реализующих 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее в 

тексте – ФГОС ВО). 

1.2. Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для обучающихся 

и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – в локальной сети института, в 

печатном виде – в деканате). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на деятельность учебного отдела, деканата, 

кафедр, на участников образовательного процесса (преподавателей, обучающихся). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

27.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

- ФГОС ВО; 

- Устав ЛЭГИ; 

- ПО-04-09 Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Положение разработано на основе и во исполнение требований ФГОС ВО об 

обязательности включения в ООП дисциплин по выбору обучающихся и об обязанности вуза 

обеспечить обучающимся реальную возможность участия в формировании своей программы 

обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ.  

3.2. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части образовательной 

программы (далее в тексте – ОП), определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей), относящийся к вариативной части программы, Институт определяет 

самостоятельно в объёме, установленными ФГОС ВО.  
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3.3. Дисциплины по выбору обучающихся являются составным элементом вариативной 

части ОП. Они формируются как структурная единица учебного плана по направлению 

подготовки в виде набора разных дисциплин объединяемых по тематическому признаку. 

3.4. Дисциплины по выбору обучающихся являются одним из компонентов 

вариативной части ОП и в соответствии с ФГОС ВО составляют в объёме не менее 30 % блока 

Б1. учебного плана. 

3.5. Перечень дисциплин по выбору, изучаемых обучающимися в семестре, количество 

зачётных единиц, отведённых на изучение, объём и виды аудиторной нагрузки, формы 

промежуточной аттестации определяются учебным планом. Каждая отдельная дисциплина из 

этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися. Содержание и структура 

дисциплины определяются рабочей программой. 

3.6. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор 

обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить 

только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные сроки. 

3.7. Выбранные обучающимися дисциплины включаются в их образовательные 

программы и являются обязательными для освоения в общем порядке, установленном в 

институте. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся по 

каждому циклу, следует включать не менее двух дисциплин. 

4.2. Для обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее в тексте – ОВЗ) в вариативную часть ОП включаются рабочие 

программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей) согласно ПО-04-09.  

4.3. Перечень дисциплин по выбору обучающихся определяется и утверждается 

кафедрой. Дисциплины по выбору (как вариативные, так и элективные) обеспечиваются 

рабочей программой. Рабочие программы обновляются ежегодно и утверждаются в рабочем 

порядке. 

4.4. Аннотации к рабочим программам дисциплин по выбору размещаются на 

официальном сайте Института для ознакомления обучающихся. 

 

5. ПОРЯДОК ВЫБОРА ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

5.1. Выбор учебных дисциплин  проводится обучающимися добровольно в соответствии 

с индивидуальными образовательными потребностями на целый учебный год. 

5.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

5.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОП. 

5.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебными планами основных образовательных программ в обязательном 

порядке. Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися из перечня дисциплин 

по выбору соответствующего цикла. 
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5.5. Консультирование обучающихся по вопросам содержания элективных дисциплин 

организует курирующая кафедра. 

5.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин и формирование групп является декан. 

Деканат организует: 

– информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ, 

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

– ознакомление обучающихся 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 групп для изучения дисциплин по выбору. 

5.7. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс магистратуры, записываются на учебные 

дисциплины по выбору в период с 1 по 15 сентября. 

5.8. Обучающиеся осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на 

весь период обучения. 

5.9. Запись на учебные дисциплины по выбору и факультативные дисциплины 

осуществляется путём заполнения обучающимся заявления установленной формы 

(Приложение А) и представления его в деканат факультета. Заявление хранится в деканате до 

момента отчисления обучающегося из Института. 

5.10 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались, становится для них 

обязательным. 

5.11. В текущем учебном году изменение перечня учебных дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, не допускается. 

5.12. Изменения выбора дисциплин по инициативе обучающегося допускается при 

наличии уважительной причины и по согласованию с заведующим курирующей кафедры. 

5.13. В индивидуальный план работы преподавателя и общий объём работы кафедры на 

учебный год включаются дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом и 

фактическим выбором обучающихся.  

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и 

регистрируются в установленном порядке. 

 6.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(информационное) 

  Ректору негосударственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Липецкий эколого-гуманитарный 

институт» 

Филоненко В.Ю. 

Студента группы_____________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

З А Я В Л Е Н И Е   

Прошу Вас предоставить возможность освоения следующих дисциплин по выбору, 

входящих в вариативную часть блока Б1 по направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-

информатика» (Направленность (профиль) подготовки: «Электронный бизнес»): 

 
Индекс 

дисциплины по 

учебному плану 

Наименование дисциплин (модулей) Кол-во 

часов 

Отметка о 

выборе 

дисциплины 

(V) 

Б1.В.ДВ.2 
Социальная экология 108  

Информационные технологии в экологии 108  

Б1.В.ДВ.3 

Офисное программирование 144  

Информационные технологии формирования 

бухгалтерской отчетности 
144 

 

Б1.В.ДВ.4 
Электронный офис 144  

Экспертные информационные системы 144  

Б1.В.ДВ.5 
Операционные системы, среды и оболочки 360  

Информационные системы в экономике 360  

 

Прошу Вас предоставить возможность освоения следующих факультативных 

дисциплин по направлению подготовки: 38.03.05 «Бизнес-информатика» (Направленность 

(профиль) подготовки: «Электронный бизнес»): 

 
Индекс 

дисциплины по 

учебному плану 

Наименование дисциплин (модулей) Кол-

во 

часов 

Выбор дисциплины 

– (V). Отказ от 

освоения 

дисциплины – 

прочерк  (- ) 

ФТД-1 Основы научных исследований 72  

ФТД-2 Тренинг публичного выступления 72  

 

«______»______________20____г.                              ________________/________________ 
подпись                       расшифровка 
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