УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с
ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе студентами дисциплин по выбору
при освоении основных профессиональных образовательных программ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и реализации
дисциплин по выбору в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (далее - Институт).
1.2. Настоящее положение имеет целью:
– обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных
программ бакалавриата, специалитета в соответствии с образовательными потребностями
каждого студента;
– установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в
Институте в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ.
1.3. Дисциплинами по выбору являются курсы, установленные Институтом в
рамках Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(ФГОС ВО) в соответствии с традициями научных школ и развития современной науки,
позволяющие углублять, дополнять и систематизировать актуальные проблемы,
освещенные в обязательных курсах.
1.4. Дисциплины по выбору, включенные в основные образовательные
программы являются обязательными к изучению наравне с другими дисциплинами
учебных планов, предназначены для формирования у студентов дополнительных
представлений и знаний в соответствующих областях.
2. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ
2.1. Перечень дисциплин по выбору представляется кафедрами в деканат
факультета. Дисциплины по выбору предлагаются факультетом с учетом логики и
последовательности чтения дисциплин по каждому из циклов учебного плана и
фиксируются по согласованию с учебно-методическим отделом в учебных планах.
Дисциплины по выбору в циклах (разделах) учебного плана по содержанию, как правило,
дополняют обязательные дисциплины этих циклов (разделов).
2.2. Объем часов и зачетных единиц, отводимых на дисциплины по выбору,
находится в пределах часов, установленных Федеральным государственным
образовательным стандартом.
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ
3.1. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.2. Студенты выбирают интересующие их дисциплины и записываются на их
изучение в деканате факультета в соответствующем семестре. Данные деканата о
сформированных группах для изучения дисциплин по выбору являются основанием для
подготовки материалов к расписанию и проведению занятий.
3.3. Все дисциплины по выбору, включенные в расписание, обязательны для
посещения. В соответствии с учебным планом студенты обязаны проходить аттестацию по
выбранным дисциплинам по выбору.
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3.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных
дисциплин являются деканы факультетов.
3.6. Деканы факультетов совместно с кафедрами организуют:
– консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
3.7. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору, то
данный студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана
факультета с учѐтом количества студентов в сформированных группах.
3.8. Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в приложение к
диплому.
РАССМОТРЕНО
на заседании Ученого совета
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
от 24 февраля 2016 г., протокол № 8

