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1. Нормативные ссылки 

Настоящий Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

1.1. Федеральным Законом от 21.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования. 

1.3. Приказом Минобразования РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.4. Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Вятский государственный университет». 

1.5. Положением об образовательных программах бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации 

реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора от 

11.03.2014 № 79. 

1.6. Положением о порядке распределения студентов по профилям 

подготовки (специализациям) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования, утвержденным приказом ректора от 

14.09.2012 № 371. 

 

2. Термины, определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем Порядке используются следующие сокращения: 

ВятГУ  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Вятский государственный университет» 

УМУ  Учебно-методическое управление 

УО  Учебный отдел 

МО  Методический отдел 

ООП  Основная образовательная программа 

ФГОС  Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования 

ЗЕТ  Зачетная единица трудоемкости 

 

2.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – 

ФГОС) – совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 



 

 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. В Российской Федерации по уровням 

общего и профессионального образования, по профессиональному обучению 

реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию – дополнительные образовательные программы. 

Образовательная программа имеет направленность (профиль, 

специализацию), характеризующую ее ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам ее освоения. Направленность 

(профиль, специализация) образовательной программы соответствует 

направлению подготовки (специальности) либо конкретизирует ориентацию 

образовательной программы на области знания и (или) виды деятельности в 

рамках направления подготовки (специальности). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Модуль – часть образовательной программы (модуль ОП) или часть 

учебной дисциплины (модуль дисциплины), имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения, воспитания. 

Вариативная (вариативно-выборная) часть образовательной 

программы – совокупность дисциплин (модулей), практик, освоение 

которых осуществляется в соответствии с выбором студента. 

 

3. Общие положения 

3.1. Настоящий Порядок определяет формирование вариативной 

части образовательной программы для обучающихся на программах высшего 

образования, реализуемых ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет». 

3.2. Настоящий Порядок распространяется на лиц, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования, 

разработанным в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

3.3. Настоящий Порядок не распространяется на лиц, обучающихся 

по основным образовательным программам среднего профессионального, 



 

 

начального профессионального образования, общего образования, 

дополнительным образовательным программам, реализуемым ВятГУ. 

Оценка остаточных знаний обучающихся по данным программам, 

регламентируется отдельными документами. 

3.4. Нарушение настоящего Порядка со стороны ППС и учебно-

вспомогательного персонала (далее – УВП) структурных подразделений 

ВятГУ может быть обжаловано студентами в индивидуальном порядке путем 

обращения к заведующему кафедрой, декану факультета, проректору по 

учебно-воспитательной работе, проректору по учебно-методической работе и 

ректору. Несоблюдение ППС или УВП настоящего Порядка рассматривается 

как нарушение установленного порядка проведения учебного процесса. 

3.5. Копия настоящего Порядка должна находиться в структурных 

подразделениях, осуществляющих образовательных процесс в ВятГУ 

(деканаты факультетов, кафедры, научно-образовательные центры и др.), а 

также размещена для ознакомления со стороны всех желающих на 

информационных стендах деканатов факультетов, на официальном сайте 

ВятГУ. Ответственность за соблюдение настоящего пункта в части 

размещения копии настоящего Порядка возложена на руководителей 

структурных подразделений. 

3.6. В соответствии с требованиями ФГОС образовательная 

программа должна содержать вариативную часть – дисциплины (модули), 

практики по выбору обучающихся. Доля вариативной части в общей 

структуре образовательной программы определяется соответствующим 

ФГОС. 

3.7. В учебных планах образовательных программ в обязательном 

порядке должна присутствовать вариативная часть. 

3.8. В соответствии с Положением об образовательных программах 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей 

квалификации реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом 

ректора от 11.03.2014 № 79, вариативная часть образовательной программы 

формируется участниками образовательных отношений и должна быть 

направленна на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

ВятГУ дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, а также на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных ФГОС (включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные ВятГУ). 

3.9. Далее рассматривается порядок формирования вариативной 

части образовательной программы для следующих случаев: 

3.9.1. при реализации ВятГУ одной образовательной программы в 

рамках одного направления подготовки (специальности); 

3.9.2. при реализации ВятГУ более одной образовательной программы 

разной направленности в рамках одного направления подготовки 

(специальности); 

 



 

 

4. Формирование вариативной части образовательной программы при 

реализации ВятГУ одной образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 

4.1. В случае, если в рамках направления (специальности) ВятГУ 

реализуется одна образовательная программа, ее вариативная часть должна 

быть направлена на ориентацию образовательной программы на 

соответствующие области знания и (или) виды деятельности в рамках 

направления подготовки (специальности). 

4.2. В этом случае в вариативной части учебного плана такой 

образовательной программы должны быть предусмотрены альтернативные 

дисциплины (модули) и практики. 

4.3. Для обеспечения возможности выбора тех или иных 

альтернативных дисциплин (модулей) и практик вариативной части 

обучающиеся должны быть заранее ознакомлены с их перечнем и 

содержанием. Это должно быть обеспечено путем размещения комплекта 

учебно-методической документации на официальном сайте ВятГУ. Перечень 

учебно-методических материалов, размещаемых на официальном сайте 

ВятГУ, отражен в Положении об образовательных программах бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации 

реализуемых ФГБОУ ВПО «ВятГУ», утвержденных приказом ректора от 

11.03.2014 № 79. Также рекомендуется организация консультаций со 

стороны деканата факультета и выпускающих кафедр для обучающихся по 

выбору дисциплин, формирующих вариативную часть образовательной 

программы. 

4.4. Выбор дисциплин (модулей), практик, формирующих 

вариативную часть образовательной программы осуществляется 

обучающимся единожды. В течение семестра предшествующего тому, с 

которого начинается реализация дисциплин (модулей) и практик 

вариативной части деканатом факультета проводится сбор заявлений от 

обучающихся, в которых указывается перечень дисциплин из числа 

альтернативных, которые выбирают обучающиеся для формирования 

вариативной части образовательной программы. В Приложении к 

настоящему Порядку приведена форма заявлений от обучающихся по 

формированию вариативной части образовательной программы. 

4.5. После выбора обучающимся альтернативных дисциплин 

(модулей) и практик, их набор становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

4.6. Выбор обучающихся в этом случае должен быть отражен в их 

индивидуальных (или групповых) учебных планах, утверждаемых в 

установленном порядке. 

4.7. Любые изменения перечня выбранных обучающимся дисциплин, 

формирующих вариативную часть образовательной программы, относятся к 

корректировке индивидуальных (или групповых) учебных планов и 

осуществляются в установленном порядке. 



 

 

5. Формирование вариативной части образовательной программы при 

реализации ВятГУ более одной образовательной программы в рамках 

направления подготовки (специальности) 

5.1. В случае, если ВятГУ реализуется более одной образовательной 

программы в рамках направления подготовки, дисциплины (модули) и 

практики, относящиеся к вариативной части образовательной программы, 

определяют направленность (профиль, специализацию) программы. После 

выбора обучающимся образовательной программы соответствующей 

направленности, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

5.2. В этом случае в вариативной части учебного плана такой 

образовательной программы не предусматриваются альтернативные 

дисциплины (модули) и практики. 

5.3. Обучающиеся на программах магистратуры осуществляют выбор 

образовательной программы в ходе прохождения процедуры приема. 

5.4. Обучающиеся на программах бакалавриата и специалитета в 

большинстве случаев осуществляют выбор образовательной программы 

после успешного окончания двух курсов обучения. Порядок выбора 

обучающимися образовательной программы, распределение их по профилям 

(специализациям) на конкурсной основе регламентируется Положением о 

порядке распределения студентов по профилям подготовки (специализациям) 

основных образовательных программ высшего профессионального 

образования, утвержденным приказом ректора от 14.09.2012 № 371. В 

Приложении к настоящему Порядку приведена форма заявлений от 

обучающихся по формированию вариативной части образовательной 

программы. 

5.5. В случае, если прием обучающихся на программы баклавриата и 

специалитета осуществляется на конкретную образовательную программу с 

указанием ее направленности, обучающиеся осуществляют выбор 

образовательной программы в ходе прохождения процедуры приема. 
 

 



 

 

Приложение  

к Порядку формирования 

дисциплин по выбору 

обучающихся в ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» 

Формы заявлений от обучающихся по формированию вариативной части 

образовательных программ 



 

 

Форма заявления по формированию вариативной части образовательных 

программ для студентов, обучающихся на направлениях подготовки 

(специальностях) по которым ВятГУ реализует одну образовательную 

программу 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Пугачу В.Н. 

 

Заявление 

от студента  
 (фамилия, имя, отчество) 

факультета  
 (наименование факультета) 

обучающегося на направлении подготовки (специальности) 

 
 (наименование направления подготовки, специальности) 

Настоящим подтверждаю свой выбор следующих дисциплин вариативной части 

образовательной программы: 

 

Наименование блока (цикла), дисциплины
1
 Выбор

2
 

Блок 1 (Цикл 1) наименование блока (цикла) 

(Например, Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б1.ДВ1.1. Русский язык и культура речи) 

 

  

  

Блок 2 (Цикл 2) наименование блока (цикла) 

(Например, Б2. Математический и естественнонаучный цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б2.ДВ1.1. Дополнительные главы математики) 

 

  

  

Блок 3 (Цикл 3) наименование блока (цикла) 

(Например, Б3. Профессиональный цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б3.ДВ1.1. Теория научных исследований) 

 

  

  

С содержанием образовательной программы ознакомлен. 

 

 

 

 

     
подпись  расшифровка  дата 

 

                                                 
1
 Указываются все дисциплины вариативно-выборной части, имеющиеся в учебном плане 

направления подготовки (специальности). 
2
 проставляется знак «v» для выбранных дисциплин, знак «–»  для не выбранных. 



 

 

Форма заявления по формированию вариативной части образовательных 

программ для студентов, обучающихся на направлениях подготовки 

(специальностях) по которым ВятГУ реализует более одной образовательной 

программы 

 

Ректору ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

Пугачу В.Н. 

 

Заявление 

от студента  
 (фамилия, имя, отчество) 

факультета  
 (наименование факультета) 

обучающегося на направлении подготовки (специальности) 

 
 (наименование направления подготовки, специальности) 

Настоящим подтверждаю свой выбор профиля 

 
(наименование профиля) 

и формирующих его содержание дисциплин вариативно-выборной части: 

 

Наименование блока (цикла), дисциплины
3
 

Блок 1 (Цикл 1) наименование блока (цикла) 

(Например, Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б1.ДВ1.1. Русский язык и культура речи) 

 

 

Блок 2 (Цикл 2) наименование блока (цикла) 

(Например, Б2. Математический и естественнонаучный цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б2.ДВ1.1. Дополнительные главы математики) 

 

 

Блок 3 (Цикл 3) наименование блока (цикла) 

(Например, Б3. Профессиональный цикл) 

Наименование и шифр дисциплины 

(Например, Б3.ДВ1.1. Теория научных исследований) 

 

 

С содержанием образовательной программы ознакомлен. 

 

 

     
подпись  расшифровка  дата 

 

                                                 
3
 Указываются только те дисциплины, которые формируют содержание данного конкретного 

профиля. 


