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1. Общие положения
Регламент планирования и реализации дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин (далее - Регламент) является локальным нормативным актом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»
(далее - Институт).
1.2 Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС),
Федеральными государственными требованиями (ФГТ);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ МОиН РФ № 1367 от
19.12.2013);
- Положением «Проектирование основных образовательных программ на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования» (Протокол УСИ от 28.03.2011 № 7);
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(от 08.04.2014 № АК-44/05вн)
- Уставом ФГБОУ ВПО «ГГПИ»;
- Регламентом организации учебного процесса в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко (Протокол
УСИ от 31.03.2014 № 7)».
1.3 Настоящий Регламент устанавливает порядок планирования и реализации
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин на факультетах института и имеет
целью:
- обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных
программ (далее – ООП) бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров
высшей квалификации в соответствии с образовательными потребностями каждого
обучающегося;
- обеспечение обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья перспективы освоения специализированных адаптационных дисциплин по выбору,
включаемых в вариативную часть ООП;
- установление единого порядка выбора обучающимися указанных дисциплин в
процессе освоения ООП;
- минимизации издержек института, связанных с планированием и организацией
обучения по факультативным дисциплинам и дисциплинам по выбору.
1.4 Настоящий Регламент и изменения к нему утверждаются Ученым советом
института.
1.1

II.

Порядок формирования, выбора и реализации дисциплин по выбору

Дисциплинами по выбору являются курсы, организация учебного процесса по
которым регламентируется учебными планами, разработанными в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами. Дисциплины по выбору
позволяют углублять, дополнять и систематизировать актуальные проблемы, освещенные в
обязательных курсах.
2.2 Объем дисциплин по выбору по каждому направлению подготовки
регламентируется соответствующим ФГОС и ФГТ.
2.3 Реализация дисциплин по выбору осуществляется по утвержденным на заседании
кафедры и совете факультета рабочим программам дисциплин. Компетенции определяются
разработчиками самостоятельно в соответствии с ФГОС.
2.4 Блоки дисциплин по выбору должны содержать специализированные
адаптационные дисциплины для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного
назначения, профессионализирующего профиля для коррекции коммуникативных умений.
Таких блоков в учебных планах ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры должно
быть не менее двух.
2.5 Дисциплины по выбору, включенные в ООП, являются обязательными
дисциплинами учебного плана, предназначены для формирования у обучающихся
дополнительных представлений и знаний в соответствующих областях профессиональной
деятельности.
2.6 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии
с индивидуальными образовательными потребностями.
2.7 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных
дисциплин (дисциплин по выбору) является декан факультета, который:
- информирует студентов о порядке освоения ООП, о процедуре выбора и записи на
учебные дисциплины по выбору;
- представляет график проведения презентаций курсов;
- консультирует студентов по вопросам выбора дисциплин,
- формирует студенческие группы для изучения дисциплин по выбору.
2.8 На основании выписок из учебных планов, подготовленных деканатами,
заведующий кафедрой готовит расширенный список дисциплин по выбору (Приложение 1)
для обучающихся 1-5 курсов на следующий учебный год, принимается на заседании
кафедры до 25 апреля текущего учебного года;
2.9 Формы представления (презентации) преподавателями дисциплин по выбору
кафедра определяет самостоятельно и закрепляет это своим решением.
2.10 Запись на дисциплины по выбору на следующий учебный год (кроме первого
курса) проводится обучающимися до 25 мая текущего учебного года.
2.11 На основании выбора студентов 2-5 курсов на заседании совета факультета
утверждается сокращенный список дисциплин к 01 июня текущего года.
2.12 Обучающиеся первого курса записываются на дисциплины по выбору до 05
сентября текущего учебного года.
2.1

2.13 Запись на дисциплины по выбору производится среди всех обучающихся,

независимо от наличия у них академических задолженностей.
2.14 Обучающиеся, не выбравшие дисциплины по выбору в установленный срок,
распределяются по группам для изучения дисциплин по выбору по решению декана
факультета.
2.15 Запись обучающихся на дисциплины по выбору подтверждается личными
заявлениями (Приложение 2), на основании которых составляется список дисциплин по
форме (Приложение 3).
2.16 Список выбранных дисциплин (сокращенный) утверждается на совете факультета
и передается в учебное управление до 20 июня для 2-5 курсов и до 10 сентября для 1 курса
для утверждения на Ученом совете института.
2.17 Дисциплины по выбору могут быть реализованы по программам бакалавриата и
специалитета, если число обучающихся, записавшихся на данную дисциплину, составляет,
как правило, не менее 20 человек.
2.18 Дисциплины по выбору могут быть реализованы по программам магистратуры,
если число, записавшихся на данную дисциплину, составляет, как правило, не менее 5
человек.
2.19 Минимально необходимое число обучающихся, указанное в п.п.2.17 и 2.19
настоящего Регламента, может включать обучающихся других ООП, если они выбрали
данную учебную дисциплину.
2.20 Деканы факультетов по согласованию с заведующими кафедрами могут
устанавливать максимальное число обучающихся в группе для реализации данных
дисциплин, с учетом возможностей кафедры и инфраструктурных ограничений.
2.21 Специализированные адаптационные дисциплины для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть реализованы как
самостоятельные дисциплины при минимальном числе обучающихся.
2.22 Данные деканата о сформированных группах для изучения дисциплин по выбору
являются основанием для подготовки материалов к расчету плановой учебной нагрузки по
кафедре и составления расписания.
2.23 Все дисциплины по выбору, включенные в расписание, обязательны для
посещения. В соответствии с учебным планом обучающиеся обязаны проходить аттестацию
по выбранным дисциплинам в установленном порядке.
2.24 На основании заявлений обучающихся деканаты формируют зачетноэкзаменационные ведомости дисциплин по выбору. Обучающийся включается в ведомость
только по закрепленной за ним дисциплине.
2.25 Освоенные обучающимися дисциплины по выбору вносятся в Приложение к
диплому о высшем образовании.
2.26 Заявления обучающихся хранятся в личных делах.
III. Порядок реализации факультативных дисциплин
Факультативные дисциплины являются структурной составляющей учебного плана
ООП бакалавриата, специалитета и магистратуры, устанавливаются институтом
дополнительно к реализуемым программам и изучаются обучающимися по их желанию.
3.2 Запись обучающихся на факультативные дисциплины подтверждается личными
заявлениями (Приложение 2), которые хранятся в личных делах.
3.1

Содержание факультативных дисциплин должно исходить из содержания
основных дисциплин учебного плана, учитывать профессиональную и региональную
специфику, а также научно-исследовательскую деятельность преподавателей.
3.4 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объем аудиторных занятий.
3.5 Формой
промежуточной аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение
учебного года не входит в общее количество зачетов.
3.6 Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в Приложение к
диплому о высшем образовании.
3.3

IV.

Планирование учебной нагрузки преподавателей

В индивидуальную нагрузку преподавателя и плановую учебную нагрузку кафедры
включаются дисциплины в соответствии с учебным планом (выписками из учебных планов)
и учетом результатов выбора обучающихся. Корректировка и окончательное утверждение
индивидуальной нагрузки преподавателей и плановой учебной нагрузки кафедр, с учетом
выбора обучающихся производится до 15 сентября текущего календарного года.
4.1

Приложение 1
Выписка
Из протокола заседания кафедры____________________________
от _____________ № _________
Присутствовали:

Повестка дня:
1.
Слушали:…
Решили:…
Информация о дисциплинах по выбору на 20___/20____ учебный год
по кафедре ___________________________________________________
направление подготовки (специальность)__________________________
форма обучения_____________
№
п/п

Название
дисциплины

Зав.кафедрой

Семестр/
Объём в
час.

ФИО
преподавателя,
должность

Форма
контроля
(реферат,
контрольная
работа,
тестирование,
эссе и др.)

Краткая аннотация
(до 10 предложений
с указанием цели,
задач курса)

И.О.Фамилия

Приложение 2
Образец заявления обучающегося
факультативных дисциплин

на

изучение

дисциплин

по

выбору

и

Декану факультета______________
(название факультета)

______________________________
(ФИО декана)

______________________________
(ФИО обучающегося)

______________________________
(курс, группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на 201_-201_ учебный год
Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

студент (бакалавриата / магистратуры) _____________ курса,
группа __________, обучающийся по направлению _____________________
__________________________________________________________________
(код, направление подготовки)

по (профилю / специализации / программе) ____________________________
__________________________________________________________________
(наименование профиля / специализации / программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору
№ п/п
Название дисциплины
Курс/семестр/объем
ФИО преподавателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
факультативных дисциплин:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
«___» _______________ 20___г. ________________
(подпись)

Приложение 3
Пример заполнения
УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании Совета факультета
протокол от ___________ № ______
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ В 20___/20___ УЧЕБНОМ ГОДУ
Факультет______________________________
Профиль ____________________________________________________
Ци
кл

Кафедра
/модуль

Название курса

Всего
часов
/ ауд

Семе
стр

Ведущий
преподаватель

Кол-во
подгр/
студ.

Б.3

Истории и МПИ
Модуль Проблемы
отечественной.
истории

История России в портретах
политических
и
государственных деятелей

72/36

2

доц. Иванов И.И.

1/26

Декан факультета

ФИО

