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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет порядок формирования и
реализации дисциплин по выбору основной образовательной программы высшего
профессионального образования (далее – ОПОП ВО) БУ ВО «Сургутский государственный
университет» (далее – Университет, СурГУ), реализуемой на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО
(ВПО).
1.2. Настоящий СТО обязателен к применению всеми подразделениями, должностными
лицами и сотрудниками Университета, участвующими в реализации образовательного
процесса в Университете.
2. Нормативные правовые основания
СТО разработан на основе следующих нормативных актов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
 ДП-1.7.1 «Управление документацией СМК»;
 СТО-2.1.1 «Основная образовательная программа высшего профессионального
образования. Структура и порядок формирования»;
 Сто-2.1.9 «Основная профессиональная программа высшего образования – программа
бакалавриата, специалитета, магистратуры»;
 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;
 иные локальные нормативные акты СурГУ.
3. Термины и определения
Выбор дисциплин для изучения – процесс определения дисциплин для изучения в
рамках той или иной программы подготовки.
Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы, отражающая
условное время, необходимое учащемуся на его изучение, в том числе в аудитории, в
библиотеке, при самостоятельной подготовке и т. д.
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для
успешной деятельности в определенной области.
Направление подготовки – совокупность образовательных программ для бакалавров,
магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании общности
фундаментальной подготовки.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
комплексный проект образовательного процесса в Университете, представляющий собой
совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые
результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определенному
направлению, уровню и профилю подготовки.
Профиль – совокупность основных типичных черт какой-либо профессии
(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяющих
конкретную направленность образовательной программы, ее содержание.
Факультативная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимися
необязательная для изучения при освоении образовательной программы, призванная
углублять и расширять формируемые в результате обучения компетенции
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –
комплексная федеральная норма качества высшего профессионального образования по
направлению и уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми высшими
учебными заведениями на территории Российской Федерации, имеющими
государственную аккредитацию или претендующими на ее получение.
Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) (elective course, optional course) –
учебный предмет, рассматривающий конкретные достаточно узкие проблемы науки,
технологии и культуры, знание которых не является обязательным для всех обучающихся
по данной программе, но которую обучающийся может выбрать для изучения в
соответствии с его личными учебными интересами.
4. Общие требования
4.1. Элективные и факультативные дисциплины (дисциплины по выбору) являются
составным элементом вариативной части ОПОП ВО. Элективные дисциплины в ОПОП ВО
представляют собой набор различных дисциплин, объединяемых по тематическому
признаку.
4.2. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая отдельная
дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися.
4.3. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ выбор
обучающимися конкретных дисциплин, из числа доступных для выбора, должен
происходить в соответствии с установленной в пункте 7 настоящего СТО процедурой, и в
установленные сроки.
4.4. Выбранные обучающимися дисциплины являются обязательными для освоения в
общем порядке, установленном в СурГУ.
4.5. Все обучающиеся в СурГУ должны быть ознакомлены с содержанием настоящего
СТО не позднее двух недель с момента начала обучения. Настоящий СТО должен
находиться в постоянном открытом доступе для обучающихся и для прочих
заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте Университета, в печатном виде –
на кафедрах Университета, дирекциях Институтов.
5. Порядок формирования элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
5.1. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) должны способствовать
формированию компетенций, определённых Университетом самостоятельно, а также
углублять и расширять знания, умения обязательных дисциплин (модулей) учебных
циклов ОПОП ВО
5.2. Перечень дисциплин по выбору разрабатывается выпускающими кафедрами.
5.3. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) могут служить для специализации в
рамках профиля подготовки.
5.4. Продолжительность изучения элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
обучающихся не должна превышать двух семестров. Дисциплины по выбору, реализация
которых выходит за рамки одного учебного года, должны быть разделены на
соответствующее число частей (дисциплин), каждая из которых реализуется в рамках
одного учебного года или семестра.
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6. Включение в ОПОП ВО дисциплин (модулей),
доступных для выбора обучающихся
6.1. Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) обучающихся формируются
при разработке учебного плана специальности (направления подготовки).
6.2. Каждая дисциплина, в обязательном порядке должна быть обеспечена учебнометодической документацией.
6.3. Изменения в учебном плане, в части перечня дисциплин по выбору обучающихся,
рассматриваются на заседании Учебно-методического совета института (Ученого совета
института) и, в случае положительного решения, изменения вносятся в учебные планы,
которые подлежат одобрению на Ученом совете Университета.
6.4. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на реализацию дисциплин
по выбору обучающихся в ОПОП ВО, применяется вариант формирования перечня
доступных для выбора дисциплин – парный (дихотомический) перечень.
6.5. Парный (дихотомический) перечень дисциплин содержит одну или несколько пар
альтернативных дисциплин, из каждой пары обучающийся должен выбрать одну
дисциплину. Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в
зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. Преимущество
использования данной формы перечня состоит в большей степени определенности
структуры учебного плана, а также в возможности планирования в едином разделе
дисциплин разных семестров.
6.6. Для отдельных дисциплин по выбору, могут определяться дополнительные условия их
выбора обучающимися. Например, таким условием является предварительное
(завершенное до момента начала данной дисциплины) успешное освоение обучающимся
одной или нескольких дисциплин по выбору, являющихся базовыми для выбранной
дисциплины. Такие «образовательные траектории», включающие две или более
последовательно изучаемые дисциплины, должны особо обозначаться разработчиками
учебных планов и рабочих программ в соответствующих информационных и учебнометодических материалах по ОПОП ВО и отдельным дисциплинам.
6.7. Информация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, должна
содержать конкретные указания на их влияние на последующую образовательную
траекторию обучающегося, а также предупреждение о возникающих ограничениях выбора
дисциплин в будущем, в зависимости от результатов выбора, производимого в данный
момент времени.
7. Порядок выбора обучающимися дисциплин
7.1. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный год, и их
общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП ВО.
7.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия у них
академических задолженностей.
7.3. Процесс выбора дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с
учебными планами ОПОП ВО в обязательном порядке.
7.4. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин
является выпускающая кафедра.
7.5. Выпускающая кафедра организует для обучающихся:
 информирование о порядке освоения образовательной программы, реализующих
ФГОС ВО, и о процедуре выбора дисциплин;
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 ознакомление с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин с указанием
преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
 консультирование по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную
поддержку процедуры выбора;
 формирование групп обучающихся для изучения дисциплин.
7.6. Обучающиеся 1 курса образовательной программы должны осуществить свой выбор
дисциплин на следующий учебный год не позднее 20 февраля соответствующего учебного
года.
7.7. В случае если обучающийся не осуществил выбор дисциплин в установленные сроки,
или количество дисциплин, им выбранных на очередной учебный год, меньше
необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных образовательной
программой, то данный обучающийся присоединяется к изучению дисциплин, выбранных
большинством обучающихся. Данное решение принимается на заседании кафедры с
учетом количества обучающихся в сформированных группах.
7.8. Дисциплины, которые были выбраны обучающимися, включаются в индивидуальные
программы (при наличии) этих обучающихся и становятся обязательными для освоения
обучающимися.
7.9. Выбор обучающимся дисциплин осуществляется путем заполнения установленной
формы (Приложение 1) и представления ее на выпускающую кафедру.
7.10. После
распределения
обучающихся
на
дисциплины
и
формирования
соответствующих групп кафедра до 01 марта текущего года представляет представляет в
учебно-методическое управление соответствующие данные для формирования учебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава на следующий учебный год, а также
для составления расписания занятий на следующий учебный год.
7.11. В текущем учебном году внесение изменений в перечень дисциплин, выбранных
обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не
производится. В исключительных случаях, по письменному мотивированному заявлению
обучающихся, решением выпускающей кафедры обучающимся может быть дано
разрешение на внесение изменений в перечень выбранных дисциплин после окончания
установленных настоящим СТО сроков выбора дисциплин по выбору обучающихся с
переоформлением соответствующих документов.
8. Включение в ОПОП ВО факультативных дисциплин и их реализация
8.1. Факультативные дисциплины включаются в учебный план дополнительно к
обязательным дисциплинам базовой и вариативной части ОПОП ВО и не являются
обязательными для изучения. Общая трудоемкость факультативных дисциплин не может
быть более десяти зачетных единиц. Объем факультативных дисциплин не включается в
трудоемкость ОПОП ВО.
8.2. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является наличие
разработанной учебно-методической документации в соответствии с требованиями
локальных актов. Результаты обучения, включая перечень формируемых компетенций,
определяются разработчиком рабочих программ факультативных дисциплин с учетом
требований ФГОС ВО.
8.3 Формой промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам является зачет.
8.4 Изучение факультативной дисциплины обучающимся осуществляется на основании
заполненной Формы выбора обучающимся дисциплин (Приложение 1)
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Приложение 1
Форма выбора обучающимся дисциплин
ВЫБОР ОБУЧАЮЩИМСЯ ДИСЦИПЛИН
на 20___ – 20____ учебный год
Код/Направление подготовки/Специальность __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Уровень образования Бакалавриат / Магистратура/ Специалитет
Форма обучения _____ Курс________ Группа_________
ФИО обучающегося __________________________________________________________
Специальность/Профиль /Магистерская программа_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код
дисциплины
по
учебному
плану

Название дисциплины

Выбор
Подпись
обучающегося* обучающегося

* поставьте рядом с выбранной Вами дисциплиной, одной из двух представленных под одним кодом,
знак «V» и подтвердите личной подписью в соответствующем столбце таблицы свой выбор

Сургутский государственный
университет
Система менеджмента качества

СМК СурГУ СТО-2.6.7-17

Порядок реализации элективных и
факультативных дисциплин для программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры
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Лист регистрации изменений
№
изм.

1

2

3

Содержание изменения и
его координаты

Лист внесения и
согласования
изменений №1
Лист внесения и
согласования
изменений №2
Лист внесения и
согласования
изменений №3

Номер
приказа

Дата
подписания
приказа

Ф.И.О.
работника,
внесшего
изменения

Дата внесения
изменения

Дата
вступления
изменения в
силу

Протокол 21.09.2017г.
№7

Хван Е.Л.

22.09.2017г. 22.09.2017г.

Протокол 24.09.2020г.
№7

Хван Е.Л.

28.09.2020г. 28.09.2020г.

Протокол 24.12.2020г.
УС №10

Хайновская
А.Ф.

25.12.2020г. 25.12.2020г.

Сургутский государственный
университет
Система менеджмента качества

СМК СурГУ СТО-2.6.7-17

Порядок реализации элективных и
факультативных дисциплин для программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры
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Лист ознакомления
№
п/п.

Должность

ФИО

Дата

Подпись

