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РЕГЛАМЕНТ
организации проведения дисциплин по выбору студентов

1.
Для студентов 1-го курса в срок до 1 сентября текущего учебного
года деканатами факультетов готовятся примерные списки групп для изуче
ния дисциплин по выбору в соответствии с учебным планом. Распределение
студентов на соответствующие дисциплины по выбору производится дека
натами факультетов с учетом особенностей реализуемых направлений под
готовки.
2.
В срок до 10 сентября текущего учебного года студенты 1-го
курса по согласованию с деканатом факультета могут вносить изменения в
подготовленные списки групп. После этого согласованные списки групп пе
редаются в Учебный отдел и деканат факультета информирует соответству
ющие кафедры о читаемых дисциплинах и количестве студентов по каждой
дисциплине.
3.
Студенты 2-го и последующих курсов в срок до 15 апреля выби
рают интересующие их дисциплины из учебного плана, после чего старосты
групп представляют в деканат факультета заполненные предварительные
списки студентов по каждой дисциплине по установленной форме (Прило
жение 1).
4.
Списки групп согласовываются с заместителем декана по учебной
работе на соответствие выбора студентов требованиям к формируемым ком
петенциям и знаниям, необходимым для изучения соответствующей дисци
плины.
7.
На основе представленных списков деканат факультета форми
рует списки групп на изучение соответствующих дисциплин по факультету в
целом и передает их в Управление организации образовательной деятельно
сти.
8.
Управление организации образовательной деятельности произ
водит анализ списков факультетов, формирует межфакультетские потоки и

группы для изучения соответствующих дисциплин по выбору студентов и
передает списки в деканаты факультетов для составления расписания
9.
Деканаты факультетов доводят информацию о читаемых дисци
плинах и количестве студентов по каждой дисциплине до соответствующих
кафедр в установленном порядке.

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК СТУДЕНТОВ
на изучение дисциплины «Наименование дисциплины»
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