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1 Общие положения
1.1 Порядок осуществления выбора студентами дисциплин 

специализированных модулей, дисциплин по выбору, факультативных 
дисциплин (далее -  Порядок) разработан с учетом требований Кодекса об 
образовании Республики Беларусь в действующей редакции, Концепции 
оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования, утвержденной приказом 
Министра образования Республики Беларусь от 22.03.2012 № 194, Порядка 
разработки и утверждения учебных планов для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования I ступени от 27.05.2019 г., 
Методических рекомендаций по разработке и утверждению учебных планов и 
индивидуальных планов работы магистрантов для реализации содержания 
образовательных программ высшего образования II ступени от 18.11.2019 г.

1.2 Настоящий Порядок определяет систему работы по осуществлению 
выбора студентами I ступени получения высшего образования дисциплин 
специализированных модулей, студентами I и II ступеней получения 
высшего образования дисциплин по выбору, факультативных дисциплин 
(далее -  УД по выбору) в учреждении образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» (далее -  Университет).

1.3 Целью изучения УД по выбору является формирование 
углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам 
дисциплин или дисциплинам специализаций учебного плана, учитывающим 
специфику будущей профессии и направления научно-исследовательской 
работы в Университете.

1.4 К преподаванию УД по выбору должны привлекаться наиболее 
опытные, высококвалифицированные преподаватели, а также научные 
сотрудники и специалисты-практики.

1.5 Учебные дисциплины по выбору и дисциплины 
специализированных модулей предлагаются студентам на альтернативной 
основе.



2 Учебно-методическое обеспечение УД по выбору
2.1 Учебно-методическое обеспечение УД по выбору определяется в 

соответствии с документированной процедурой «Научно-методическое 
обеспечение».

2.2 Содержание учебных программ УД по выбору должно 
соответствовать следующим запросам:

отвечать требованиям к подготовке специалиста, определяемым 
образовательным стандартом специальности;

знакомить студентов с актуальными проблемами и подходами к их 
решению в избранной отрасли знания;

давать представления о новейших достижениях науки и техники по 
соответствующему профилю;

знакомить студентов с методами научных исследований, применяемых 
в соответствующих областях знаний;

ориентировать студентов на прикладное значение и практическую 
направленность полученных знаний.

2.3 Содержание УД по выбору должно опираться на уже полученные 
знания студентов, но не дублировать содержание других учебных дисциплин.

2.4 Учебно-программная документация УД по выбору должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями ДП «Научно-методическое 
обеспечение».

2.5 Определение методов обучения осуществляется в соответствии с 
целями и содержанием учебной дисциплины, с учетом условий обучения и 
особенностями индивидуального стиля деятельности преподавателя и 
обучающихся.

3 Формирование перечня дисциплин специализированных модулей, 
учебных дисциплин по выбору

3.1 Заместители деканов по учебной работе ежегодно не позднее 1 
декабря предоставляют информацию о планируемых к изучению студентами 
факультета в следующем учебном году дисциплинах по выбору 
(дисциплинах специализированных модулей, факультативов), 
(Приложение А) на кафедры, обеспечивающие преподавание УД по выбору, 
и в учебно-методический отдел.

3.2 Кафедры не позднее 25 декабря каждого года в соответствии с 
полученной информацией о планируемых к изучению УД по выбору 
предоставляют секретарю координационного совета по социально- 
гуманитарным дисциплинам перечень (Приложение Б) с аннотациями 
(Приложение В) предлагаемых для изучения дисциплин специализированных 
модулей, на соответствующие факультеты -  перечень с аннотациями 
предлагаемых для изучения дисциплин по выбору, факультативов.

3.3 Координационный совет по социально-гуманитарным дисциплинам 
не позднее 25 января каждого года рекомендует советам факультетов к 
утверждению перечень специализированных модулей цикла социально
гуманитарных дисциплин.



3.4 Совет факультета, исходя из рекомендаций координационного 
совета по социально-гуманитарным дисциплинам (для дисциплин 
специализированных модулей) и информации кафедр (для дисциплин по 
выбору, факультативов), не позднее 1 февраля каждого года утверждает 
перечень УД по выбору для каждой специальности отдельно (Приложение 
Г). Данный перечень размещается на странице факультета сайта 
университета. Выписка из заседания совета факультета об утверждении 
перечня дисциплин специализированных модулей предоставляется 
секретарю координационного совета по социально-гуманитарным 
дисциплинам.

3.5 После утверждения перечня учебных дисциплин по выбору, 
дисциплин специализированных модулей они указываются (через слэш) в 
рабочем варианте учебного плана.

4 Организация выбора студентами УД
4.1 Ответственным за организацию выбора студентами учебных 

дисциплин является декан факультета.
4.1.1 Декан факультета организует ознакомление студентов с 

утвержденным перечнем и аннотациями учебных дисциплин, 
консультирование студентов по вопросам регистрации на УД по выбору, а 
также оказывает оперативную информационную поддержку процедуры 
выбора.

4.1.2 Заместитель декана по учебной работе ежегодно не позднее 7 
февраля размещает перечень УД по выбору на предстоящий учебный год и 
аннотации предлагаемых учебных дисциплин на образовательном портале 
Университета в системе дистанционного обучения Moodle и обеспечивает 
доступ к данной информации студентов факультета.

4.2 Все студенты имеют право выбрать (или не выбирать) 
предлагаемую факультативную дисциплину, выбрать одну из не менее, чем 
двух предложенных альтернативных учебных дисциплин по выбору 
(дисциплин специализированных модулей).

4.3 Выбор студентами учебных дисциплин проводится ежегодно.
4.4 Обучающиеся добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями не позднее, чем до 1 марта каждого года 
выбирают учебные дисциплины для изучения на следующий учебный год.

Студенты 1 курса выбирают учебные дисциплины на второй семестр 
текущего учебного года до 31 декабря.

4.5 Основанием для регистрации на УД служит личное заявление 
студента установленной формы (Приложение Д). Заявление передается 
декану факультета и хранится в деканате до момента отчисления 
обучающегося из университета. После отчисления заявление передается для 
хранения в личном деле студента.

4.6 Если студент не зарегистрировался на УД по выбору в 
установленные сроки, то данный студент регистрируется деканом факультета 
на соответствующие дисциплины с учетом количества студентов в 
сформированных группах.



4.7 После регистрации на УД по выбору, изучение данных дисциплин 
становится для студента обязательным.

Свидетельством освоения учебной дисциплины по выбору, 
дисциплины специализированного модуля является запись о зачете 
(экзамене) в ведомости, а также в зачетной книжке, которая содержит 
название дисциплины, общее количество часов и зачетных единиц по 
дисциплине, фамилию преподавателя, дату проведения зачета (экзамена), 
подпись преподавателя.

Учебные дисциплины по выбору, дисциплины специализированных 
модулей, факультативные дисциплины, освоенные за период обучения, 
вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов по учебному 
плану специальности (направления специальности, специализации).

Результаты сдачи экзаменов (зачетов, дифференцированных зачетов) 
по факультативным дисциплинам (за исключением учебных дисциплин, 
изучение которых направлено на получение рабочих профессий) вносятся в 
зачетно-экзаменационную ведомость и выписку из зачетно-экзаменационной 
ведомости (приложение к диплому) по желанию обучающихся.

5 Формирование учебных групп по УД по выбору
5.1 Декан факультета, исходя из количества студентов, 

зарегистрированных на УД по выбору, формирует соответствующие учебные 
группы.

5.2 В случае, если на дисциплину зарегистрировалось менее 20 человек 
(для магистрантов -  менее 5 человек), то обучающимся, подавшим заявление 
на регистрацию на данную учебную дисциплину, предоставляется 
возможность в течение 5 дней после окончания срока регистрации 
зарегистрироваться на ту учебную дисциплину, по которой учебная группа 
сформировалась.

При наличии учебных групп по отдельным специальностям, 
численность которых составляет менее 20 человек, допускается 
формирование 1 группы для изучения УД по выбору.

5.3 Факультет имеет право устанавливать дополнительные критерии 
отбора при формировании учебных групп для освоения учебных дисциплин 
по выбору только в случае указания соответствующих критериев в аннотации 
учебной дисциплины по выбору.

5.4 Списки групп в соответствии с заявлениями студентов хранятся в 
деканате факультета.

5.5 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 
студентами учебных дисциплин, по которым сформированы группы, как 
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному заявлению 
студента, в котором указывается уважительная причина, подтвержденная 
документально, декан может внести изменения в списки учебных групп по 
УД по выбору.

Начальник учебно
методического отдела
Лист согласования прилагается

И.И. Ситкевич
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Приложение А

Информация об изучении дисциплин по выбору 
(дисциплин специализированных модулей, факультативов) 

в 20__/20__учебном году
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^Указывается наименование интегрированного модуля (интегрированных модулей), 
соответствующих специализированному модулю, планируемому к изучению



Приложение Б

Перечень
дисциплин по выбору, специализированных модулей

на 20__/20__учебный год
кафедры__________________________
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(Фамилия И.О. 
преподавателя)

Кафедра



Приложение В

Аннотация учебной дисциплины по выбору 
(дисциплины специализированного модуля, факультатива)

Название учебной 
дисциплины
Специальность 
(направление специальности, 
специализация)
Курс обучения
Семестр обучения
Трудоемкость в зачетных 
единицах
Фамилия, имя, отчество, 
ученая степень, звание, 
должность преподавателя
Цели учебной дисциплины
Пререквизиты*
Краткое содержание 
дисциплины по выбору
Рекомендуемая литература
Методы преподавания
Язык обучения
Формы текущей аттестации
Условия (требования) для 
освоения учебной 
дисциплины**

* Для дисциплин социально-гуманитарного блока указать интегрированный модуль. 
** При наличии условий (требований) для освоения учебной дисциплины



Приложение Д

Ф акультет_______________  Декану факультета

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о т ________________20__

Я ,_____________________________, студент (магистрант)____ курса,___
группы, обучающийся по специальности (направлению специальности,
специализации) ______ ___________________________________________ , прошу
зарегистрировать меня на следующие дисциплины по выбору 
(специализированные модули, факультативные дисциплины):
1_________________________________________
2 ________________________________
3

Студент И.О. Фамилия


