
 
 



 
 



 
о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в 

Дагестанском государственном университете 

 

1. Нормативные ссылки. 

Настоящее Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

обучающихся в Дагестанском государственном университете (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

1.1. Федеральным Законом от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования.  

1.3. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры».  

1.4. Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» (далее – ДГУ, университет).  

1.5. Локальными нормативными актами университета.  

 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования 

вариативной части образовательной программы для обучающихся на 

программах высшего образования, реализуемых в ДГУ.  

2.2. Положение распространяется на лиц, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования, разработанным в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования.  

2.3. Настоящее Положение не распространяется на лиц, обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального, 

начального профессионального образования, общего образования, 

дополнительным образовательным программам, реализуемым 

университетом. Оценка остаточных знаний обучающихся по данным 

программам, регламентируется отдельными документами.  



2.4. Нарушение настоящего Положения со стороны ППС и учебно- 

вспомогательного персонала (далее – УВП) структурных подразделений 

университета может быть обжаловано студентами в индивидуальном порядке 

путем обращения к заведующему кафедрой, декану факультета 

(руководителю структурного подразделения, курирующему проректору и 

ректору. Несоблюдение ППС или УВП настоящего Положения 

рассматривается как нарушение установленного порядка организации 

учебного процесса.  

2.5. Копия настоящего Положения должна находиться в структурных 

подразделениях, осуществляющих образовательных процесс в университете, 

а также размещена для ознакомления со стороны всех желающих на 

информационных стендах деканатов факультетов, на официальном сайте 

ДГУ. Ответственность за соблюдение настоящего пункта в части размещения 

копии настоящего Порядка возложена на руководителей структурных 

подразделений.  

2.6. В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа 

должна содержать вариативную часть – дисциплины (модули), практики по 

выбору обучающихся. Доля вариативной части в общей структуре 

образовательной программы определяется требованиями соответствующих 

ФГОС.  

2.7. В учебных планах образовательных программ в обязательном 

порядке должна присутствовать вариативная часть.  

2.8. Вариативная часть образовательной программы формируется 

участниками образовательных отношений и должна быть направленна на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, а также на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных ФГОС (включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные ДГУ).  

 

3. Формирование вариативной части образовательной программы 

при реализации университетом одной образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности). 

3.1. В случае если в рамках направления (специальности) 

университетом реализуется одна образовательная программа, ее вариативная 

часть должна быть направлена на ориентацию образовательной программы 

на соответствующие области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки (специальности).  

3.2. В этом случае в вариативной части учебного плана такой 

образовательной программы должны быть предусмотрены альтернативные 

дисциплины (модули) и практики.  

3.3. Для обеспечения возможности выбора тех или иных 

альтернативных дисциплин (модулей) и практик вариативной части 

обучающиеся должны быть заранее ознакомлены с их перечнем и 

содержанием. Это должно быть обеспечено путем размещения комплекта 

учебно-методической документации на официальном сайте ДГУ. Также 



рекомендуется организация консультаций со стороны деканата факультета 

(структурного подразделения) и выпускающих кафедр для обучающихся по 

выбору дисциплин, формирующих вариативную часть образовательной 

программы.  

3.4. Выбор дисциплин (модулей), практик, формирующих вариативную 

часть образовательной программы осуществляется обучающимся единожды. 

В течение семестра предшествующего тому, с которого начинается 

реализация дисциплин (модулей) и практик вариативной части деканатом 

факультета (структурного подразделения) проводится сбор заявлений от 

обучающихся, в которых указывается перечень дисциплин из числа 

альтернативных, которые выбирают обучающиеся для формирования 

вариативной части образовательной программы (Приложение 1). 

3.5. После выбора обучающимся альтернативных дисциплин (модулей) 

и практик, их набор становится обязательным для освоения обучающимся.  

3.6. Выбор обучающихся в этом случае должен быть отражен в их 

индивидуальных (или групповых) учебных планах, утверждаемых в 

установленном порядке.  

3.7. Любые изменения перечня выбранных обучающимся дисциплин, 

формирующих вариативную часть образовательной программы, относятся к 

корректировке индивидуальных (или групповых) учебных планов и 

осуществляются в установленном порядке.  

 

4. Формирование вариативной части образовательной программы 

при реализации университетом более одной образовательной программы 

в рамках направления подготовки (специальности) 

4.1. В случае если ДГУ реализуется более одной образовательной 

программы в рамках направления подготовки, дисциплины (модули) и 

практики, относящиеся к вариативной части образовательной программы, 

определяют направленность (профиль, специализацию) программы. После 

выбора обучающимся образовательной программы соответствующей 

направленности, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

4.2. Обучающиеся на программах магистратуры осуществляют выбор 

образовательной программы до 15 сентября текущего года.  

4.3. Обучающиеся на программах бакалавриата и специалитета в 

большинстве случаев осуществляют выбор образовательной программы 

после успешного окончания двух курсов обучения. Порядок выбора 

обучающимися образовательной программы, распределение их по профилям 

(специализациям) на конкурсной основе регламентируется Положением о 

порядке распределения студентов по профилям направления подготовки.  

4.4. В случае если прием обучающихся на программы баклавриата и 

специалитета осуществляется на конкретную образовательную программу с 

указанием ее направленности, обучающиеся осуществляют выбор 

образовательной программы в ходе прохождения процедуры приема. 

 

 



5. Процедура осуществления выбора дисциплин 
5.1. Выбор дисциплин на следующий учебный год (оба семестра) 

производится студентами по направлениям подготовки бакалавритата и 

специалитета 1-3 курсов очной формы обучения и 1-4 курсов заочной 

формы обучения до 01 мая текущего учебного года. 

5.2. Деканат факультета (структурного подразделения) доводит до 

сведения студентов: 

- информацию о необходимости выбора дисциплин на учебный год; 

- информацию о количестве зачетных единиц по дисциплинам по 

выбору, которые необходимо освоить в конкретном семестре; 

- информацию о процедуре выбора дисциплин. 

5.3. Информация о дисциплинах по выбору (аннотации дисциплин) 

размещается: 

- в печатном виде - на кафедрах, в деканате факультета 

(структурного подразделения), ответственных за реализацию 

соответствующих дисциплин; 

- в электронном виде - на сайте ДГУ. 

Кафедры доводят до сведения обучающихся аннотации всех 

утвержденных на следующий учебный год дисциплин по выбору в срок до 

15 апреля текущего учебного года. 

Деканат факультета (структурного подразделения) производит 

запись обучающихся на дисциплины по выбору ежегодно до 01 мая. 

Выбор элективной дисциплины осуществляется студентом из 

общего для направления подготовки списка предлагаемых дисциплин. 

Выбор элективной дисциплины профильной направленности 

учебного плана осуществляется студентом из списка дисциплин, 

предлагаемого для конкретной образовательной программы. 

Выбор элективной дисциплины в основной учебной группе  

осуществляется большинством голосов обучающихся.  

Студенты, не записавшиеся в установленный срок, распределяются в 

группы дисциплин по выбору по решению декана факультета 

(руководителя структурного подразделения). 

5.4. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины по 

инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при 

наличии уважительных причин и по согласованию с деканом его 

факультета (руководителем структурного подразделения) и заведующего 

кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей дисциплины. 

 

6. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица 

(обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются 

специализированные адаптационные дисциплины.  



6.2. Цель введения указанных дисциплин – дополнительная 

индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 

назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции 

коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. 

6.3. Набор указанных дисциплин деканат факультета (структурного 

подразделения) определяет совместно с выпускающей кафедрой, исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

При необходимости, в определении адаптационных дисциплин принимают 

участие сотрудники центра инклюзивного образования ДГУ и кафедр 

соответствующего профиля.  

6.4. На основании принятого деканатом соответствующего факультета 

(структурного подразделения) перечня адаптационных дисциплин в 

действующий учебный план направления (специальности) вносятся 

изменения, которые утверждаются Ученым советом университета.  

6.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору 

осуществляется в соответствии с разделами 3-5 настоящего Положения. 

6.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ деканаты 

представляют в учебно-методическое управление. 

6.7. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на 

официальном сайте университета и в деканатах факультетов (структурных 

подразделений) на информационных стендах в целях обеспечения его 

открытости и доступности. 

  



Форма заявления по формированию вариативной части 

образовательных программ для студентов, обучающихся на 

направлениях подготовки (специальностях) 

 

Ректору ДГУ  

проф. Рабаданову М.Х.  

 

Заявление 

от студента ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

факультета _____________________________________________________, 
(наименование факультета) 

обучающегося на направлении подготовки (специальности)  

_________________________________________________________________ 
(наименование направления подготовки, специальности) 

профиль (направленность) образовательной программы___________________ 

________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю свой выбор следующих дисциплин вариативной 

выборной части образовательной программы на 20__/20__уч.г.: 

 

Наименование блока (цикла), дисциплины Выбор 

Б1.Дисциплины (модули) 

Наименование и шифр дисциплины  

(Например, Б1.В.ДВ.1 Этика делового общения) V 

(Например, Б1.В.ДВ.1 Логика)  

  

 

С содержанием образовательной программы ознакомлен (а). 

 

_________________  _________________  _______________ 
         подпись            расшифровка                 дата 


