ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России
от __04.03____________2016 г. №__53__

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся
и факультативных дисциплин
I.

Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает единый порядок формирования
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в учебных планах и
выбора обучающимися учебных дисциплин в процессе освоения основных
образовательных программ (далее – ООП) в федеральном казённом
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Самарский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее –
институт).
2. Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2013 № 1367«Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры», федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, Устава института.
3. Обучающиеся имеют право на участие в формировании содержания
своего профессионального образования при условии соблюдения
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и на выбор факультативных дисциплин из перечня,
предлагаемого институтом.
4. Дисциплины по выбору обучающихся являются составным
элементом вариативной части ООП и составляют не менее одной трети
вариативной части суммарно по учебным циклам. Дисциплины по выбору
обучающихся являются обязательными дисциплинами для изучения при
освоении образовательной программы.
5. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в
соответствии с их потребностями, приобщать их исследовательской
деятельности.
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II. Порядок планирования дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин в учебных планах
6. При планировании дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин в учебных планах необходимо выполнять требования
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (далее – ФГОС ВО) соответствующего направления подготовки
по объёму учебной нагрузки и количеству аудиторных часов.
7. Перечень дисциплин по выбору обучающихся формируется
при разработке учебного плана.
8. В учебном плане определяется перечень дисциплин по выбору
и факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, объём часов
(трудоёмкость), форма аттестации обучающихся.
9. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, определяются
разработчиками образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
10. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются
на альтернативной основе (не менее двух).
11. Для каждой из дисциплин по выбору и факультативных дисциплин
должен быть сформирован учебно-методический комплекс.
12. При промежуточной аттестации зачёты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число зачётов за учебный год
13. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложении к диплому о высшем образовании
с согласия обучающегося по его личному заявлению.
III. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин
14. Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом ООП.
15. Выбор
учебных
дисциплин
проводиться
обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
16. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
формы обучения и наличия у них академических задолженностей.
17. Выбор дисциплин осуществляется ежегодно.
18. Информирование обучающихся о порядке освоения ООП и записи
на дисциплины по выбору осуществляется руководством факультетов.
Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует
ознакомление обучающихся с учебными планами и аннотациями дисциплин
по выбору.
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19. Обучающиеся 1-5 курсов осуществляют выбор дисциплин по
выбору и факультативных дисциплин на следующий учебный год
до 20 февраля. Курсанты и студенты очной формы обучения, поступившие на
1-й курс, записываются на учебные дисциплины по выбору до 10 сентября
текущего учебного года. Слушатели и студенты 1-го курса заочной формы
обучения записываются на дисциплины по выбору во время установочной
сессии текущего учебного года.
20. Запись на учебные дисциплины по выбору и факультативные
дисциплины осуществляется путем подачи обучающимися рапорта
(заявления) установленного образца (приложение). Рапорты (заявления)
слушателей заочной формы обучения и студентов хранятся в учебных делах
до окончания срока обучения. Рапорты курсантов хранятся на факультете до
момента отчисления их из института.
21. В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины
по выбору в установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется
на изучение дисциплин по выбору решением начальника (декана) факультета
с учётом количества обучающихся в сформированных группах.
22. В случае если обучающийся не записался на факультативную
дисциплину, он не регистрируется на изучение данной дисциплины.
23. Количество обучающихся в учебной группе, формируемой для
изучения дисциплин по выбору, устанавливается не менее 15 человек для
специалистов и бакалавров.
24. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается
более 30 человек, для проведения семинарских занятий формируется
несколько учебных групп.
25. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается
менее 15 человек для специалистов и бакалавров, то обучающимся
предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в
учебном плане дисциплин по выбору.
26. По каждой дисциплине по выбору или факультативной дисциплине
устанавливается минимальное число обучающихся, необходимое для
открытия дисциплины (более 30% контингента обучающихся, осваивающих
ООП на данном курсе).
27. В случае, если на данную дисциплину в установленный срок
записалось число обучающихся, меньшее минимально установленного, то
дисциплина не открывается.
28. Обучающиеся, записавшиеся на дисциплину по выбору, которая
не открывается, должны будут изучать альтернативную дисциплину.
29. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось
менее 30% контингента обучающихся, осваивающих ООП на данном курсе,
не производится.
30. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять предусмотренные рабочими программами виды
деятельности.
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31. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору
дисциплин является начальник (декан) факультета.
32. Факультеты передают сведения об изучаемых дисциплинах по
выбору и факультативных дисциплинах на 2-м и последующих курсах в
учебный отдел в виде служебных записок до 1 марта, на 1-м курсе – до 12
сентября.

Начальник учебного отдела
подполковник внутренней службы

Л.Л. Хохлова
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Приложение
_______________________________
(начальнику (декану) _______факультета)
_______________________________
(специальное звание)

____________________________
(инициалы и фамилия)

Рапорт (заявление)
Прошу Вас записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору
на 20__/20__ учебный год:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________

факультативных дисциплин:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________

_____________________________
(категория обучающегося, курс, взвод (группа))

______________________________
(специальное звание, если есть)

______________________ 20 __г.

___________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

