
Приложение 4 

к приказу ДЮА 

от  31.08.2022  г. № 321 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ВЫБОРЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о выборе обучающимися учебных дисциплин 

(далее – Положение) в ГБОУ ВО «Донбасская юридическая академия» (далее – 

Академия) имеет целью: 

– обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с 

образовательными потребностями каждого обучающегося; 

– установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин 

в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

(далее – ОПОП). 

1.2. Разработанные в Академии программы бакалавриата и магистратуры 

содержат элективные дисциплины (далее – дисциплины по выбору обучающихся), 

которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в обязательной части 

ОПОП. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

– Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», принятым 

Народным Советом ДНР 19.06.2015 г., Постановление № I-233П-НС 

(в действующей редакции); 

– Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики (далее – МОН ДНР) от 10.11.2017 г. № 1171 

(в действующей редакции); 

– Государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по реализуемым в Академии направлениям 

подготовки; 

– иными нормативно-правовыми актами МОН ДНР и локальными 

нормативными актами, регламентирующими учебный процесс в ГБОУ ВО 

«Донбасская юридическая академия». 
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II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО 

ВЫБОРУ 

 

2.1. Дисциплины по выбору предлагаются кафедрами с учетом направления 

подготовки (профиля) по каждому из разделов учебного плана и фиксируются в 

учебных планах. Дисциплины по выбору в блоках учебного плана по содержанию, 

как правило, дополняют обязательные дисциплины этих блоков. 

2.2. Перечень дисциплин по выбору обновляется в учебном плане по 

письменной заявке кафедр. Выписка из протокола заседания кафедры об 

утверждении дисциплин по выбору на следующий учебный год предоставляется в 

учебный отдел до 15 марта текущего учебного года. 

2.3. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном 

порядке должна быть обеспечена учебно-методической документацией, 

включающей аннотацию дисциплины и перечень публикаций преподавателя 

кафедры по тематике заявленной дисциплины. 

2.4. Аннотация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, 

должна содержать конкретные указания на их влияние на последующую 

образовательную траекторию обучающегося. 

2.5. Объем зачетных единиц, отводимых на дисциплины по выбору, 

находится в пределах зачетных единиц, установленных ГОС ВПО. 

2.6. Перечень доступных для выбора дисциплин (модулей) оформляется с 

альтернативным выбором. 

2.7. Перечень дисциплин и значения их трудоемкости должны 

предполагать, что не менее одной дисциплины из перечня останется не 

включенной в выбор обучающегося. 

Выбор дисциплин осуществляется обучающимся произвольно в рамках 

перечня; суммарная трудоемкость  выбранных обучающимся дисциплин должна 

быть равна общему количеству зачетных единиц, отведенных на данный блок 

дисциплин (либо на данный семестр или год обучения). 

2.8. Для отдельных дисциплин (модулей) по выбору, включенных в ОПОП, 

могут определяться дополнительные условия их выбора, например, 

необходимость предварительного (завершенного до момента начала изучения 

данной дисциплины) успешного освоения обучающимся одной или нескольких 

дисциплин по выбору, являющихся обязательными для выбранной дисциплины. 

Такие образовательные траектории, включающие две или более последовательно 

изучаемые элективные дисциплины, должны особо обозначаться разработчиками 

рабочих программ учебных дисциплин в аннотациях и в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

2.9. Набор дисциплин по выбору обучающегося утверждается в учебном 

плане. 

2.10. Для внесения на следующий учебный год необходимых изменений 

(введение или изъятие дисциплины из перечня дисциплин по выбору, изменения 

названия, семестра проведения) заведующим кафедрой в марте текущего года 

подается докладная записка на имя проректора по учебно-методической работе с 

точным указанием названия, направления и семестра проведения. 



3 

 

2.11. Рабочая программа учебной дисциплины по выбору должна быть 

разработана и утверждена не позднее июня текущего года. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Выбор учебных дисциплин обучающимися проводится в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями на добровольной основе.  

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

формы обучения и наличия у них академических задолженностей. 

3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом ОПОП.  

3.4. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с 

аннотациями программ учебных дисциплин. 

3.5. Заявление на изучение дисциплин по выбору обучающимся 

оформляется по установленной в Академии форме (Приложение 1).  

3.6. Обучающийся обязан завершить оформление и предоставить на 

утверждение в деканат заявление об изучении дисциплин по выбору на 

предстоящий учебный год до 15 марта. 

3.7. В случае возникновения затруднений при составлении заявления 

обучающийся может обратиться за консультацией к декану факультета, 

заведующему выпускающей кафедры. 

3.8. Выпускающая кафедра может рекомендовать обучающимся включить в 

заявление некоторые дисциплины по выбору (прежде всего, профессионального 

цикла), но окончательный выбор остается за обучающимся. 

3.9. Если в установленные сроки обучающийся не заполнит и не сдаст в 

деканат заявление с перечнем дисциплин по выбору, то в новом учебном году он 

будет изучать дисциплины, определенные выпускающей кафедрой, без права 

внесения изменений.  

3.10. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы 

межфакультетские потоки, а также потоки из обучающихся различных 

направлений по укрупненным группам. 

3.11. Формирование потоков из обучающихся различных направлений 

возможно в случае совпадения наполнения учебной дисциплины и компетенций, 

которые предусмотрены ОПОП данных направлений (профилей). 

3.12. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается более 

25 обучающихся, то формируется несколько учебных групп обучающихся, 

изучающих данную дисциплину. 

3.13. При проведении лабораторных занятий по дисциплинам по выбору 

предусматривается деление групп на подгруппы. 

3.14. Если контингент обучающихся по ОПОП составляет менее 25 человек, 

то в качестве дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина, 

изучать которую изъявили желание большинство обучающихся данной группы. 

3.15. Изучение дисциплин по выбору, на которые обучающиеся записались 

или были записаны, становится для них обязательным. 
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3.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях (увольнение преподавателя – 

автора дисциплины) по письменному мотивированному заявлению обучающегося 

решением декана факультета обучающемуся может быть дано право внести 

изменения в запись на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков 

записи на учебные дисциплины по выбору, установленных настоящим 

Положением. 

3.17. Дисциплины по выбору, изученные в другом образовательном 

учреждении, могут быть частично или полностью переаттестованы. 

3.18. Если обучающийся, ранее записавшийся на дисциплину по выбору, до 

начала очередного семестра отчисляется или уходит в академический отпуск, то 

он выбывает из списка на изучение дисциплины по выбору.  

3.19. Запись на изучение дисциплин по выбору обучающегося 

(восстановленного, вышедшего из академического отпуска, зачисленного или 

переведенного из другого образовательного учреждения), осуществляется после 

собеседования с обучающимся и выбора им дисциплины, на которую он хотел бы 

записаться. 

3.20. По окончании срока записи декан факультета организует проверку и 

составляет список обучающихся (Приложение 2), записавшихся на дисциплины 

по выбору. Если обучающийся в указанные сроки не записался на дисциплины по 

выбору, декан факультета, по согласованию с заведующим выпускающей 

кафедры, вправе записать обучающегося на изучение дисциплины по своему 

усмотрению. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его решением 

Учёного совета Академии и принятия ректором соответствующего приказа. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на _______________  учебный год 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент (бакалавриата / магистратуры) _____________ курса, группа _________, 

обучающийся по направлению ________________ __________________________ 
                                                  (код, направление подготовки)  

по профилю___________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________  

5. ___________________________________________________________________  

  

 

«___» _______________ 20___г.                                                             ____________ 
                                                                                                                                                            (подпись)  

  

  

  
Примечание. 

В соответствии с Положением о выборе обучающимися учебных дисциплин количество 

учебных дисциплин, на которые записывается обучающийся, определяется учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 
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Приложение 2 

 

СПИСОК 

обучающихся ___________________________ факультета, 
(наименование факультета) 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

 

_____________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

 

_____________________________________________________________________ 
(код, наименование ОПОП) 

 

в ______________ учебном году 
 

№ ФИО 
Учебная 

группа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

         Декан                                    ____________                           ____________ 
                                                  (подпись)                                                           (ФИО)  


