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 Настоящий «Порядок выбора студентами РГГУ учебных дисциплин 
при освоении основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (далее – ООП ВПО)» (далее – порядок) 
имеет целью: 

–  обеспечение активного личного участия студентов в формировании 
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПП ВПО 
специалитета, бакалавриата,  и магистратуры в соответствии с 
образовательными потребностями каждого студента; 

–  установление единого порядка выбора студентами учебных 
дисциплин в университете в процессе освоения ООП, реализующих 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования (ГОС ВПО и ФГОС ВПО). 

  Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями); Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утверждённым постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 (в 
редакции постановления Правительства РФ от 02 ноября 2013 г. № 988); 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования; Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» 
(далее – университет, РГГУ), утвержденным приказом Минобрнауки России 
от 23 мая 2011 г. № 1694 и другими нормативными локальными актами 
РГГУ. 
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Программы специалитета, бакалавриата и магистратуры, 
разработанные:  

 по ГОС ВПО содержат дисциплины по выбору (далее – КПВ),  
которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой 
части ООП; 

 по  ФГОС ВПО –  КПВ  в объёме не менее одной трети вариативной 
части суммарно по всем циклам учебного плана ООП, которые 
содержательно дополняют дисциплины, указанные в базовой части ООП. 

 
 

Порядок выбора студентами учебных дисциплин 
 

1.  Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП в качестве КПВ, 
происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные 
сроки. 

2.  Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

3.  Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 
наличия у них академических задолженностей. 

4.  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 
соответствии с учебными планами ООП.  

5.  Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 
ознакомления студентов с учебными планами ООП в  обязательном порядке. 

6.  Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 
учебных дисциплин являются руководители ООП.  

7.  Руководители ООП  совместно с  заведующими кафедрами 
организуют: 

 формирование списков курсов по выбору в соответствии с 
учебными планами ООП; 

–  информирование студентов о порядке освоения основных 
образовательных программ, реализующих  ГОС и 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, учёных степеней и званий; 

–  консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по 
выбору. 
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8.  Организацию и планирование обучения студентов при изучении 
учебных дисциплин по выбору осуществляет Учебное  управление 
университета. 

9.  Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные 
дисциплины по выбору в период с 01 по 15 сентября.  

10.  Студенты старших курсов  осуществляют выбор элективных 
дисциплин на последующий учебный год с 01 по 31 марта. 

11.  Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 
заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 1) и 
представления его в деканат факультета или учебную часть учебно-научного 
центра, которое  хранится до момента отчисления студента из университета. 

12.  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 зачётных единиц, предусмотренных ООП, то данный студент 
регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением руководителя 
ООП с учётом количества студентов в сформированных группах. 

13. Дисциплины по выбору могут быть двух типов: 
«А» – дисциплины, контингент для обучения в которых формируется 

по межфакультетскому принципу, т.е. контингент формируется из студентов 
различных факультетов,  к ним относятся: иностранный язык, основы 
предпринимательства и другие гуманитарные и общенаучные дисциплины 
циклов ГСЭ и ЕН. 

«Б» – дисциплины  контингент для обучения, в которых формируется 
из студентов одного направления, одного или нескольких родственных 
профилей, к ним  относятся дисциплины, например, профильной 
профессиональной подготовки. 

14.  При формировании учебной группы, изучающей курсы типа «А», 
формируется список студентов, записавшихся на изучение учебной 
дисциплины по выбору (приложение 2) с любым контингентом студентов, 
пожелавших освоить эту дисциплину. При формировании групп для 
изучения иностранного языка учитываются рекомендации преподавателей 
профильных кафедр и выпускающей кафедры на предмет целесообразности 
подготовки в дальнейшем. 

15.  В случае если на учебную дисциплину по выбору  группы «А» 
записывается более 32 человек, то формируется несколько учебных групп 
студентов, изучающих данную дисциплину. 

16. При формировании учебной группы, изучающей курсы типа «Б»,   
контингент устанавливается  не менее 12 человек – специалитет и 
бакалавриат, для магистратуры –  не менее  8 человек. 

 
 



17. EcnH KOHTHHreHT cTy,n:eHToB OOIT COCTaBn5IeT MeHee 12 qenOBeK ,n:n5I 

6aKanaBpoB H Cnel.l,HanHCTOB H MeHee 8 qenOBeK ,n:n5I MarHCTPaTypbI, TO cTy,n:eHTaM 

,n:n5I BbI60pa ,n:HCl.l,HnnHH THna «E» npe,n:OCTaBn5IeTC5I B03MO)J(HOCTb BbI60pa e,n:HHOM 

,n:HCl.l,HnnHHbI H3 HMelOIUHXC5I B yqe6HOM nnaHe OOIT. 

B OT,n:enbHbIX cnyqa5IX BbI60p yqe6HOM ,n:HCl.l,HnnHHbI cTy,n:eHTOM MO)J(eT 

6bITb paCCMOTpeH PYKOBO,n:HTeneM OOIT B HH,n:HBH,n:yanbHoM nOp5I,n:Ke. 

18. ITocne pacnpe,n:eneHH5I cTy,n:eHTOB H CPOpMHpOBaHH5I cooTBeTcTBYlOIUHX 

rpylln KITB cOTpy,n:HHKH ,n:eKaHaTa cpaKynbTeToB (YHL() ,n:o 01 Ma5I TeKYIUero ro

,n:a IIpe,n:cTaBn5IlOT B yqe6HOe ynpaBneHHe cnHCKH (lIpHnmKeHHe 3) CcpOpMHPO

BaHHblX rpynn ,n:n5I oCYIUecTBneHH5I KoppeKTHpoBKH paCqeTa YQe6HOM HarpY3KH 

IIpello,n:aBaTeneM H COCTaBneHH5I pacIIHCaHH5I 3aH5ITHM Ha cne,n:YlOIUHM YQe6HbIM 

ro,n:. 

19. II13YQeHHe ,n:HCl.l,HllnHH, Ha KOTOPbIe cTy,n:eHTbI 3allHcanHCb HnH 6bInH 

3allHcaHbI cornaCHO 1111. 9-10 HaCT05IIUerO 1I0p5I,n:Ka, CTaHOBHTC5I ,n:n5I HHX 065I3a

TenbHbIM. 

20. B TeKYIUeM YQe6HOM ro,n:y H3MeHeHIDI B nepeQeHb YQe6HbIX ,n:HCl.l,Hn

nHH, BbI6paHHblx cTy,n:eHTaMH ,n:n5I H3YQeHH5I B KaQeCTBe ,n:HCl.l,HllnHH 110 BbI60py, 

KaK npaBHno, He BHOC5ITC5I. 

B HCKnlOQHTenbHbIX cnYQa5IX 110 IIHCbMeHHOMY 3a5IBneHHlO cTy,n:eHTa py

KOBo,n:HTenb OOIT pa3pelIIaeT BHeCTH H3MeHeHH5I B CIIHCKH rpyllll KITB, nocne 

OKOHQaHH5I CPOKOB 3anHCH ,n:HCl.l,HllnHH no BbI60py, YCTaHOBneHHbIX HaCT05IIUHM 

1I0P5I,n:KOM. 

21. HaCT05IIUHM 1I0P5I,n:OK Haxo,n:HTC5I B nOCT05IHHOM OTKPbITOM ,n:ocTyne ,n:n5I 

06YQalOIUlfXC5I H ,n:n5I IIPOQHX 3aHHTepecoBaHHblx CTOPOH (B 3neKTpoHHOM BH,n:e 

Ha caMTe PffY). 

BH3bI cornaCOBaHH5I: 

Te 

.E. Ee360po,n:OB 

5I ,n:enaMH 

______________~~ ___H.fl.ApTaMoHoBa 

HaQanbHHK Y#f?rQe6HOrO ynpaBneHH5I 

~ fl.H. COn5IHKHHa 
----------~~~---
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