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1. Для студентов 1-го курса в срок до 1 сентября текущего учебного года
деканатами факультетов готовятся примерные списки групп для изучения
дисциплин по выбору в соответствии с единым перечнем дисциплин
выбору, утвержденным в установленном порядке Методическим советом.
Распределение студентов на соответствующие дисциплины по выбору
производится деканатами факультетов с учетом особенностей реализуемых
направлений подготовки.
2. В срок до 10 сентября текущего учебного года студенты 1-го курса по
согласованию с сотрудником деканата факультета могут вносить изменения
в подготовленные списки групп. После этого согласованные списки групп
передаются

в Учебный

отдел и деканат факультета

информирует

соответствующие кафедры о читаемых дисциплинах и количестве студентов
по каждой дисциплине согласно пп. 8-9 настоящего регламента.
3. Утверждение единого перечня дисциплин по выбору осуществляется
Методическим советом ежегодно в срок до 1 марта.
4. Для студентов 2-го и последующих курсов деканаты факультетов в срок
до 15 марта предоставляют единый перечень дисциплин по выбору
гуманитарной направленности на следующий учебный год.
5. В срок до 15 апреля студенты выбирают интересующие их дисциплины из
перечня дисциплин по выбору, после чего старосты групп представляют в
деканат факультета заполненные предварительные списки студентов по
каждой дисциплине по установленной форме (Приложение 1).
6. Списки групп согласовываются с заместителем декана по учебной
работе (начальник отделения деканата) на соответствие выбора студентов
требованиям к формируемым компетенциям и знаниям, необходимым для
изучения соответствующей дисциплины.
7. На основе представленных списков деканат факультета формирует списки
групп на изучение соответствующих дисциплин по факультету в целом и
передает их в Учебный отдел Учебно-методического управления.

8. Учебный отдел производит анализ списков факультетов, при возможности
формирует

межфакультетские

потоки

и

группы

для

изучения

соответствующих дисциплин по выбору студентов и передает списки в
деканаты факультетов для согласования.
9. Согласованные списки групп для изучения соответствующих дисциплин
по выбору студентов передаются в Учебный отдел для составления
расписания занятий.
10. Деканаты факультетов доводят информацию о читаемых дисциплинах и
количестве студентов по каждой дисциплине до соответствующих кафедр в
установленном порядке.
11. Если в соответствии с учебным планом предусмотрена факультативная
дисциплина1, то в срок до 15 марта деканат факультета доводит до сведения
студентов, соответствующих курсов о возможности изучения таких
дисциплин.
12. В срок до 15 апреля старосты групп представляют в деканат факультета
списки студентов, желающих изучить факультативную дисциплину или
сообщают об отсутствии таких студентов.
13. Если количество студентов, желающих изучить соответствующую
факультативную дисциплину менее 12 человек, то группа считается не
сформированной.
14. В случае наличия студентов, желающих изучить факультативную
дисциплину деканат факультета выдает заказ-задание кафедре, за которой
закреплена дисциплина, на ее проведение. После того, как деканат
факультета выдал заказ-задание кафедре на проведение факультативной
дисциплины, информация о соответствующих студенческих группах
направляется в Учебный отдел Учебно-методического управления для
составления расписания занятий в соответствии с графиком учебного
процесса.
1 Для образовательных программ, реализуемых в соответствии с ФГОС ВПО / ФГОС ВО

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК СТУДЕНТОВ
на изучение дисциплины ХХХХ «Наименование дисциплины»
курс ___
№

ФИО студента

Согласовано:

Факультет

Подпись

зам декана по учебной работе (начальник отделения деканата)

_______________
___________________
Дата

Группа

_______________
подпись

Ф.И.О.

