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ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Образовательные стандарты и учебные планы предусматривают 
обязательное проведение дисциплин по выбору в каждом цикле плана. 

2. Целью изучения дисциплин по выбору в БГУ – формирование углуб-
ленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам дис-
циплин или дисциплинам специализаций учебного плана, учитывающим 
профессиональную специфику, а также направления научно-
исследовательской работы университета. 

3. Задачами преподавания дисциплин по выбору являются: 
3.1. повышение уровня индивидуализации обучения и социализации 

личности; 
3.2. подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы буду-

щей профессиональной деятельности; 
3.3. содействие развитию у студентов отношения к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда; 
3.4. выработка у обучающихся умений и способов деятельности, на-

правленных на решение научно-исследовательских и прикладных задач; 
3.5. создание условий для самообразования, формирования у обучаю-

щихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих дос-
тижений; 

3.6. адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 
практики. 

4.  При разработке учебного плана по специальности (направлению 
специальности, специализации) в БГУ количество учебных часов на дисцип-
лины по выбору должно составлять до 50 % от количества учебных часов, 
отводимых на компонент учреждения высшего образования.  

Дисциплины по выбору предлагаются студентам на альтернативной 
основе. 

 
ГЛАВА 2 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

5. Каждая дисциплина по выбору должна быть обеспечена программой. 
6. Содержание программ дисциплин по выбору должно удовлетворять 

следующим требованиям: 



6.1. отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым 
образовательным стандартом специальности; 

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

6.3. давать представление о новейших достижениях науки по интере-
сующему профилю; 

6.4. знакомить студентов с методами научных исследований, приме-
няемых в отдельных областях знаний, интересующих студентов; 

6.5. ориентировать студентов в прикладных и практических направле-
ниях науки; 

6.6. опираться на дисциплины государственного компонента учебного 
плана, но не дублировать их, а дополнять и углублять. 

7. Программы и учебно-методические  материалы дисциплин по выбо-
ру должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к их структуре и содержанию в соответствии с Порядком разработки, ут-
верждения и регистрации учебных программ высшего образования, Положе-
нием об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования. 

8. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с це-
лями и содержанием дисциплины по выбору. Выбор инновационных, актив-
ных и интерактивных методов определяется условиями обучения, особенно-
стями индивидуального стиля деятельности преподавателя и обучающихся. 

 
ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
9. Перечень  дисциплин по выбору формируется кафедрами, участвую-

щих в реализации образовательной программы высшего образования на пер-
вой и второй ступенях.  

10. Формирование перечня дисциплин по выбору осуществляется еже-
годно учебно-методической комиссией факультета по предложениям кафедр. 
Количество предлагаемых для каждого цикла дисциплин рекомендуется рас-
считывать с учетом реального количества студентов, обучающихся за счет 
средств бюджета в Республике Беларусь и на платной основе, и ограничений 
по аудиторному фонду. Учебно-методическая комиссия выносит перечень 
дисциплин по выбору на планируемый учебный год на утверждение Совета 
факультета не позднее февраля текущего учебного года. 

11. Утверждённый перечень и аннотации дисциплин по выбору разме-
щаются на сайте факультета. 

12. Студенты имеют право выбора одной из не менее чем двух предло-
женных альтернативных дисциплин. 

13. Форма текущей аттестации по дисциплинам по выбору определяет-
ся учебным планом. Форма и содержание текущего контроля определяются 
учебной программой. 

14. Результатом освоения дисциплины по выбору является запись о за-
чете (экзамене)  в зачетной книжке, содержащая название дисциплины, коли-
чество часов, фамилию преподавателя, дату зачета (экзамена), заверенная 



подписью преподавателя. Дисциплины по выбору, освоенные за период обу-
чения в университете, вносятся в приложение к диплому с указанием количе-
ства часов по учебному плану специальности (направления специальности). 

15. К проведению дисциплин по выбору должны привлекаться наибо-
лее опытные, высококвалифицированные преподаватели, а также научные 
сотрудники и специалисты-практики. 

 
ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 
16. Регистрация на дисциплины по выбору проводятся студентами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 
из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве дисциплин 
по выбору. 

17. Ответственными за организацию работы со студентами по определению 
дисциплин по выбору являются деканы факультетов. 

18. Информирование студентов о порядке освоения образовательной 
программы высшего образования и записи на дисциплины по выбору осуще-
ствляется деканатом. Записи на дисциплины по выбору в обязательном по-
рядке предшествует ознакомление студентов с учебными планами и аннота-
цией дисциплин по выбору. 

19. Декан факультета организует работу по ознакомлению студентов с 
аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с указа-
нием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых 
степеней и званий. При этом может быть использована локальная сеть уни-
верситета. 

20. Консультирование студентов по вопросам записи на дисциплины по 
выбору, оперативную информационную поддержку процедуры выбора, а 
также формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору 
организуют деканы факультетов. 

21. Выбор студентами учебных дисциплин по выбору проводится еже-
годно строго в установленные сроки на последующий учебный год. 

22. Студенты 1 курса первый раз записываются на дисциплины по вы-
бору (специализированные модули по социально-гуманитарным дисципли-
нам) в период с 1 по 15 декабря на второй семестр первого года обучения. 

23. Студенты 1-5 курсов записываются на дисциплины по выбору на 
следующий учебный год в период с 15 февраля по 15 марта. 

24. В случае, если студент не записался на дисциплины по выбору в ус-
тановленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение дисцип-
лин по выбору решением декана факультета с учетом количества студентов в 
сформированных группах. 

25. Количество студентов в группе устанавливается в пределах 20-30 
человек, для магистрантов - от 5 до 30 человек. 

26. В случае, если на дисциплину по выбору записывается менее 20 че-
ловек для 1 ступени высшего образования и 5 человек для 2 ступени высшего 
образования (магистратуры), то данная учебная группа не формируется, а 



студентам, записавшимся на соответствующие дисциплины, предоставляется 
возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на дисциплины 
по выбору, записаться на изучение тех дисциплин по выбору, по которым 
группы сформировались. 

При наличии учебных групп по отдельным специальностям, чис-
ленность которых не достигает 20 человек, допускается на основании 
приказа ректора формирование учебной группы для изучения дисцип-
лины по выбору студента численностью менее 20 человек. 

27. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были за-
писаны, становится для них обязательным. 

28. В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин по выбо-
ру, выбранных студентами, как правило, не вносятся. В исключительных 
случаях по письменному мотивированному заявлению студента решением 
декана факультета студенту может быть дано право внести изменения в за-
пись на дисциплины по выбору после окончания установленных настоящим 
Положением сроков записи на дисциплины по выбору. 

29. Запись на дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения 
студентом заявления и представления его в деканат. Форма заявления само-
стоятельно разрабатывается деканатом. Заявления хранятся в деканатах до 
момента отчисления студентов из университета. 

Факультет вправе устанавливать дополнительные критерии отбора 
при формировании групп для освоения дисциплин по выбору только в 
случае указания соответствующих критериев в аннотации о предлагае-
мых дисциплинах по выбору студента.  

30. После распределения студентов на дисциплины по выбору и фор-
мирования деканатом соответствующих групп в рабочем учебном плане ука-
зываются альтернативные дисциплины по выбору (через слэш), указывается 
количество потоков, количество студентов на каждом потоке, кафедры, обес-
печивающие преподавание дисциплин по выбору. 



ГЛАВА 5 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

1 Название дисципли-
ны по выбору студен-
та 

 

2 Курс обучения  
3 Семестр обучения   
4 Количество кредитов   
5 Ф.И.О. лектора  
6 Цели дисциплины по 

выбору студента 
 

7 Пререквизиты   
8 Краткое содержание 

дисциплины по вы-
бору студента 

 

9 Рекомендуемая лите-
ратура  

 

10 Методы преподава-
ния 

 

11 Язык обучения   
12 Условия (требования)  Требования преподавателя.  

– ………. 
– ……….. 
 
Не допускается: 
– ……….. 
– ……….. 

 
 
Начальник Главного управления 
учебной и научно-методической работы Л.М. Хухлындина 
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