3. Общие положения
3.1 Настоящее Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее
ОПОП ВО) имеет цель:
 обеспечение активного личного участия студентов в формировании их
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных
образовательных программ бакалавриата и специалитета в соответствии с
образовательными потребностями каждого студента;
 установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в ФГБОУ
ВО «Ярославский государственный театральный институт» в процессе освоения основных
профессиональных
образовательных
программ,
реализующих
федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО).
3.2 Разработанные программы бакалавриата и специалитета содержат дисциплины
по выбору обучающихся согласно ФГОС ВО.
3.3 Настоящее положение находится в постоянном открытом доступе для
обучающихся на официальном сайте ЯГТИ.
3.4 Все обучающиеся в ЯГТИ знакомятся с содержанием настоящего положения не
позднее двух недель с момента начала обучения.
3.5 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия
Ученым советом Института и утверждения ректором.
3.6 Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются решением
Ученого совета Института и утверждаются ректором.
4. Порядок включения в ОПОП дисциплин, доступных для выбора
обучающихся
4.1 Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебного плана по
основной профессиональной образовательной программе по направлениям подготовки
(специальности).
4.2. Предпочтительной является реализация программы дисциплины по выбору в
рамках одного учебного года.
4.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный
год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом основной
профессиональной образовательной программы по направлениям подготовки
(специальности) и специализации.
4.4 Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена учебно-методическими материалами (УМКД, рабочая программа
дисциплины).
4.5 Изменения в рабочий учебный план в части перечня дисциплин по выбору
осуществляются по мере необходимости, рассматриваются на заседаниях кафедры и
утверждаются Ученым советом ЯГТИ.
Выписки из протоколов заседаний кафедр сдаются в учебно-методический отдел
для формирования учебного плана курса и расчета учебной нагрузки преподавателей.
5.

Порядок выбора студентами учебных дисциплин

5.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору, происходит в
соответствии с установленными в данном положении процедурой и сроками.

5.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.
5.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
5.4 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления
студентов с учебными планами основных профессиональных образовательных программ в
обязательном порядке.
5.5 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных
дисциплин является учебно-методический отдел.
5.6 Выпускающие кафедры, студенческий отдел совместно с учебно-методическим
отделом организуют:
 информирование студентов о порядке освоения основных профессиональных
образовательных программ, реализующих ФГОСы, 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,
ученых степеней и званий;
 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативная
информационная поддержка процедуры выбора;
 формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
5.7 Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по
выбору в период первых двух недель первого учебного семестра.
5.8 Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин
на последующий учебный год не позднее 25 апреля текущего учебного года.
5.9 Основанием для записи обучающихся на дисциплины по выбору является личное
заявление обучающегося установленной формы (Приложение 1). Заявление хранится в
личном деле студента.
5.10 В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки, данный студент автоматически регистрируется на изучение
дисциплин по выбору решением кафедры с учетом количества студентов в
сформированных группах.
5.11 Выбор дисциплины в группе осуществляется путем голосования, и при выборе
нескольких дисциплин, создаются подгруппы не менее 12 человек. В отдельных случаях
выбор учебной дисциплины студентом может быть рассмотрен учебно-методическим
отделом в индивидуальном порядке.
5.12 После распределения студентов по учебным дисциплинам по выбору до 01 мая
текущего года формируются соответствующие группы для осуществления расчёта
учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на следующий
учебный год.
5.13 Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны
согласно пп. 3.7-3.10 настоящего положения, становится для них обязательным.
5.14 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не вносятся.
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Приложение 1
К Положению о дисциплинах по выбору
студентов при освоении основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на __________________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

студент ___ курса, __________________________ формы
обучающийся по направлению подготовки/специальности

обучения,

(код, направление подготовки/специальность)

по
(указать специализацию)

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
«___»_____________ 20__ год.

__________________
(подпись)

Примечание
В соответствии с «Положением о дисциплинах по выбору студентов при освоении
основных профессиональных образовательных программ высшего образования»
количество учебных дисциплин, на которые записывается студент, определяется рабочим
учебным планом соответствующей основной профессиональной образовательной
программы.

Приложение 2
К Положению о дисциплинах по выбору
студентов при освоении основных профессиональных
образовательных программ высшего образования

СПИСОК
студентов, записавшихся на изучение дисциплины по выбору
__________________________________________________________
(наименование дисциплины)

___________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Учебная
группа

Основание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Зав. УМО_____________________________ _________ _________________
Помощник проректора
по организационной и воспитательной работе

____________________ ________ ___________

