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1. Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует предоставление  академического 

права  обучающихся на участие в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов в НЧОУ ВО АЛСИ и разработано 

на основании следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении,  

Уставом и локальными нормативными актами НЧОУ ВО АЛСИ. 

 

2. Задачи участия обучающегося в формировании содержания своего 

профессионального образования 

2.1. Реализация данного права способствует формированию необходимых 

для жизни навыков и компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- способность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; 

- стремление к самосовершенствованию, к творческой самореализации; 

- ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и 

самореализацию, чувство собственного достоинства. 

3. Формы и порядок участия обучающегося в формировании 

содержания своего профессионального образования 

3.1. Обучающийся имеет право: 



- участвовать в распределении вариативной части образовательной 

программы. НЧОУ ВО АЛСИ предоставляет возможность обучающимся 

участвовать в распределении вариативной части на этапе разработки 

образовательной программы через анкетирование обучающихся; 

- предлагать тематику курсовых и выпускных квалификационных  работ; 

- предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий, 

самостоятельной работы с учётом своих возможностей и способностей; 

- при изучении дисциплины (модуля) использовать любой доступный 

материал, в том числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий; 

- оценивать содержание, качество и организацию образовательного 

процесса. 

3.2. Все действующие в Российской Федерации ФГОС ВО  

предусматривают проведение курсов по выбору. Дисциплины и курсы по выбору 

содержательно дополняют  дисциплины, указанные в федеральном компоненте 

цикла.  

Дисциплины  по выбору имеют целью углубленное изучение узловых тем 

определенного систематического курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки, овладение методологией научного познания, 

организацию исследовательской деятельности по отдельным частным проблемам 

науки для углубленной их разработки. Дисциплины по выбору в большей мере 

должны быть направлены на формирование исследовательских навыков студента. 

3.3.Дисциплины по выбору являются обязательными для каждого студента. 

Их общий объем должен соответствовать общеобразовательному стандарту.  

Дисциплины по выбору направлены на удовлетворение потребностей 

студентов и реализацию их познавательной деятельности. Чтобы обеспечить 

реальное условие выбора, в перечень курсов, предлагаемых студенту по каждому 

циклу, следует включать не менее двух курсов по каждой дисциплине цикла.  

3.4. Проведение дисциплин по выбору поручается, как правило, наиболее 

опытным преподавателям (не более четырех курсов на одного преподавателя в 

год). 



3.5 Проведение курсов по выбору предусматривается в форме лекций, 

семинаров или практикумов. Спецкурс организуется для группы студентов не 

менее 12-15 человек, спецсеминар и спецпрактикум — для группы студентов не 

менее 10-12 человек.    

3.6. Преподаватель определяет план самостоятельной работы студентов, 

график отчетности. Индивидуальная работа осуществляется через систему 

консультаций.  

3.7. Тематика дисциплин по выбору на предстоящий учебный год 

определяется и утверждается  кафедрами   до 1 мая  текущего учебного года.  

3.8. Кафедры предлагают на выбор студентам несколько дисциплин по 

каждому циклу с указанием необходимой информации: название дисциплины, 

семестр, имя преподавателя, форма отчетности, краткое содержание курса.  

3.9. В расписание занятий включаются те дисциплины, на которые 

записалось необходимое количество студентов.  

3.10. Обязательным условием проведения дисциплин по выбору является 

наличие программы, утвержденной на заседании кафедры . 

3.11. Перечень дисциплин по выбору формируется по заявкам кафедр 

соответствующего профиля, согласовывается и утверждается Ученым советом. 

3.12. Студент вправе выбрать любую дисциплину из утвержденного для 

конкретного семестра перечня независимо от того, какая кафедра обеспечивает 

преподавание данной дисциплины. 

3.13. Выбранная студентом дисциплина становится для него обязательной, и 

непрохождение по ней промежуточной аттестации рассматривается как 

академическая задолженность. 

3.14. Сроки записи студентов на дисциплины по выбору устанавливаются 

учебно-методическим  отделом. 

3.15. Запись на дисциплину по выбору осуществляется по заявлению 

студента (Приложение 1). 

3.16. Предельное количество студентов, записавшихся на одну дисциплину, 

— 20 человек. По решению кафедры для авторских дисциплин по выбору с 



учетом специфики их рабочих программ может быть определено минимальное 

количество студентов для открытия дисциплины по выбору. 

3.17. В случае если студент в установленные учебно-методическим отделом 

сроки не воспользовался правом выбора дисциплины, факультет  вправе 

закрепить такого студента за дисциплиной с недостаточной численностью. 

3.18. Распределение студентов по дисциплинам по выбору осуществляется  

на основании личных заявлений , распоряжением   по факультету. 

3.19. Распределение студентов по дисциплинам не является основанием для 

переформирования учебных групп и перехода студента из одной группы в 

другую. 

3.20. Изменения в организации и проведении курсов по выбору 

производятся по решению кафедр . 

3.21. Форма отчетности по курсам по выбору определяется учебным 

планом. Проведение зачетов и экзаменов осуществляется в соответствии с 

Положением о курсовых экзаменах и зачетах. Формы и содержание текущего 

контроля определяются преподавателем. 

4. Обязанности обучающихся, реализующих право участвовать 

в формировании содержания своего профессионального образования 

и случаи ограничение права 

 

4.1. Обучающийся обязан: 

- выполнять требования федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению обучения; 

- своевременно выполнять задания, предусмотренные утвержденным 

учебным планом; 

- вносить рациональные предложения по формированию содержания своего 

профессионального образования. 

 

 

 

 



5. Обязанности администрации НЧОУ ВО АЛСИ по реализации 

права обучающегося в формировании содержания 

своего профессионального образования 

5.1. Для участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования администрация НЧОУ ВО АЛСИ: 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о праве участвовать в формировании содержания 

своего профессионального образования во время поступления и проводит 

разъяснительные работы в период обучения; 

- стимулирует активность обучающихся в этом направлении через 

формирование положительного отношения среди педагогических работников и 

обучающихся к реализации данного права; 

- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены 

участвовать в формировании содержания своего профессионального образования; 

- проводит заседания с обучающимися, на которых обсуждаются законность 

и рациональность предложенных изменений, дополнений в содержание 

профессионального образования; 

- осуществляет постоянный контроль за ходом внесения в содержание 

профессионального образования принятых предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение  

Декану факультета _____________________ 

Название факультета 

______________________________________ 

Ф.И.О. Декана 

От студента  
______________________________________ 

                                                                       Фамилия 

______________________________________ 

                                                                        Имя 

______________________________________ 

                                                                           Отчество 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выборе учебных дисциплин 

Я, ___________________________________________________________ 

              
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент (бакалавриата) _________ курса, группа ___________, обучающийся по 

направлению             

          
(код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю)             

         __________ 
(наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения следующих дисциплин по выбору: 

 

1 .               

            

2 .               

            

3 .               

            

4 .               

            

5 .               

            

6 .               

            

7.              

            

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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