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I. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о выборе учебных дисциплин при освоении
основных образовательных программ высшего профессионального образования
НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет» (далее - Положение)
имеет цели:
- установить единый порядок выбора студентами учебных дисциплин в
Университете в процессе освоения основных образовательных программ (далее ООП), реализующих государственные стандарты высшего профессионального
образования (далее - ГОС ВПО):
- обеспечить активное личное участие студентов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении ООП бакалавриата и
магистратуры в соответствии с образовательными потребностями каждого студента.
Согласно ГОС ВПО обучающимся обеспечивается возможность освоения
дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов объема вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
1.2 Настоящее Положение разработано на основе:
- Закона от 27 июня 2003г. №294-З.-III (с последующими изменениями
дополнениями) «Об образовании в ПМР»;
- Приказа Министерства просвещения ПМР от 28 октября 2015 г. № 1250 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего профессионального образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Министерства просвещения ПМР от 9 апреля 2013 г. № 456 «О
введении в действие государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования»;
- Государственных образовательных стандартов высшего и высшего
профессионального образования (далее – ГОС).
- Устава НУОВППО «ТМУ»;
- иных локальных нормативных актов университета.
II. Порядок выбора студентами учебных дисциплин
2.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору,
происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.
2.2 Выбор дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.
2.3 Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной
учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным
планом ООП.
2.4 Дисциплины по выбору могут быть двух типов:
а) дисциплины, для изучения которых контингент формируется из студентов
различных направлений подготовки;
б) дисциплины, для изучения которых контингент формируется из студентов
одного направления подготовки различных профилей.
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2.5 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем
заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 1) и
предоставления его в учебную часть. Заявление хранится в личном деле студента.
2.6 В случае, если студент не подал заявление на учебные дисциплины по
выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных
единиц, предусмотренных ООП в качестве дисциплин по выбору, то данный студент
регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана факультета с
учетом количества студентов в сформированных группах.
2.7 Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны
согласно п.п. 2.5-2.6 настоящего Положения, становятся для них обязательными.
2.8 Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных
дисциплин является заведующий выпускающей кафедры.
2.9 Заведующий кафедрой совместно со специалистом
учебной части
организует:
- информирование студентов о порядке освоения ООП, реализующих ГОСы, о
процедуре выбора и записи на учебные дисциплины пo выбору;
- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых
дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, ученых степеней и званий;
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
- 2.10 После выбора студентами дисциплин по выбору и утверждения их на
заседании кафедры, заведующий кафедрой представляет в учебную часть заявку
установленной формы (приложение 1) на внесение дисциплин по выбору студентов в
рабочие учебные планы на следующий учебный год. Заявка подается в учебную часть
в течение семестра, предшествующего изучению дисциплины по выбору, но не
позднее 30 апреля текущего учебного года. В случае, если изучение дисциплины по
выбору предусмотрено в первом семестре первого курса, то заявка подается на
первой неделе сентября, изучение начинается со второй недели.
- Закрепление дисциплин по выбору индивидуально и/или студенческими
группами оформляется учебной частью университета (приложение 3).
- Перечень дисциплин по выбору обновляется ежегодно и утверждается
проректором по учебной работе.
- В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин для
изучения в качестве дисциплин по выбору не вносятся.
- III. Заключительные положения
- Настоящее Положение вступает

в силу после одобрения его на заседании
Ученого совета и утверждения ректором.

Приложение 1
Зав. кафедрой
________________________________
(наименование кафедры)
________________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на 20__/20__ учебный год
Я, ____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

студент (ка) ________ курса, обучающийся (ейся) по направлению подготовки
______________________________________________________________________
(код, направление подготовки)

по профилю ___________________________________________________________
(наименования профиля)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
«___» ________________ 20____г.
______________________________
(подпис ь)

Приложение 2
Начальнику учебной части
________________________________
(Ф.И.О.)

от ______________________________
(должность)

_______________________________
(Ф.И.О.)

ЗАЯВКА
на внесение дисциплин по выбору студентов
в рабочие учебные планы 20__/20__ учебного года
Кафедра______________________________________________

Факультет

Направление
подготовки

Название
дисциплины

Курс

Семестр

Ауд.
нагрузка

СРС

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры
протокол № _____от __________20____

Зав. кафедрой _____________
подпись

___________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
Проректору НУОВППО «ТМУ»
__________________________
(Ф.И.О.)

от ______________________________
(должность)

_______________________________
(Ф.И.О.)

ПЕРЕЧЕНЬ
выбранных дисциплин
в 20__/20__ учебном году
студентами ______курса направления подготовки
______________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

______________________________________________________________________
(наименование профиля)

№ п/п

Наименование дисциплины по выбору

Начальник
___________________

учебной
подпись

Наименование кафедры

Количество
студентов

части__________
(Ф.И.О.)

