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Настоящее Положение определяет процедуры планирования, утверждения
и реализации курсов по выбору (далее - элективных дисциплин 1 , элективов) и
факультативных дисциплин (далее - факультативов) предусмотренных основными образовательными программами высшего образования при их реализации
в Липецком государственном педагогическом университете (далее - ЛГПУ,
университет)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) и Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО);
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. N 1259 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);
- Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 г. N1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
программы высшего образования»;
- Уставом и локальными нормативными актами ЛГПУ.
1.2. Дисциплины по выбору входят в вариативную часть образовательной
программы и направлены на расширение и (или) углубление компетенций,
установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных вузом. Дисциплины по выбору позволяют углубить, дополнить и систематизировать знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности, полученные в основных дисциплинах (модулях) образовательной программы.
1.3. Перечень и содержание дисциплин по выбору определяются в соответствии с направленностью (профилем) ООП и формируются вузом самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО (ФГОС ВПО), в соответствии с тра-
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Элективные дисциплины - учебные дисциплины, выбираемые обучающимися в обязательном порядке, в том числе специализированные адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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дициями научных школ и развития современной науки, с обязательным учётом
специфики реализуемого направления подготовки, мнения работодателей.
1.4. Распределение дисциплин по выбору по семестрам, их трудоемкость,
форма промежуточной аттестации определяются при разработке ООП и фиксируются в учебных планах направлений (профилей) подготовки.
2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору
2.1. Перечень и содержание дисциплин по выбору (элективов и факультативов) формируются кафедрами университета и включаются в состав конкрет-

ной образовательной программы на основании решения Ученого совета института.
2.2. Обязательным условием для включения в перечень и реализации заявленных кафедрой дисциплин по выбору является наличие для каждой из них
утвержденной рабочей программы.
2.3. Коррекция действующих учебных планов в части изменения перечня
курсов по выбору производится на основании приказа ректора университета по
представлению директора института, согласованному с начальником Управления образовательной политики ЛГПУ. При этом изменение в части количества
часов, отводимых на изучение курсов по выбору, не допускается.
3. Порядок выбора и организации изучения элективов.
3.1. Выбор и регистрация на элективные учебные дисциплины проводится
обучающимися добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся
независимо от результатов их успеваемости.
3.2. Процедуру выбора студентами элективов организуют и сопровождают
заведующие кафедрами совместно с директорами институтов. Они осуществляют:
- информирование обучающихся о содержании дисциплин и порядке их освоения;
- консультирование обучающихся по процедуре выбора и записи на элективные
дисциплины;
- формирование групп обучающихся для изучения дисциплин по выбору.
3.3. На основании поступивших заявлений дирекция института формирует
группы для изучения элективных дисциплин. Минимальное количество студентов в группе, осваивающей элективную дисциплину - 8 человек.
3.4. В случае если по истечении установленного срока на дисциплину записалось число студентов, меньшее минимально установленного количества, то
дисциплина не открывается. Записавшиеся на эту дисциплину студенты на основании личного заявления или распоряжения директора института могут быть
распределены на другие курсы.
3.5. В том случае, если обучающийся не определился с выбором в установленные сроки, то данный обучающийся решением директора института зачис-
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ляется в одну из сформированных групп с учётом их количественного наполнения.
3.6. После распределения обучающихся соответствующий курс становится
обязательным наравне с дисциплинами, включёнными в учебный план ООП.
3.7. В случае, если один из курсов по выбору, предусмотренный учебным
планом, не реализуется, заведующий кафедрой направляет об этом представление в управление образовательной политики. Данное представление является
основанием для расчета объема учебных поручений кафедры и составления
расписания учебных занятий.
4. Порядок организации обучения студентов
по факультативным дисциплинам
4.1. Целью факультативных дисциплин является удовлетворение профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии
с личностными наклонностями, а также дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональная и социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Факультативные дисциплины предлагаются кафедрами университета
дополнительно к реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию. Объем аудиторных занятий по факультативным
дисциплинам не входит в регламентированный учебным планом объем аудиторных занятий.
4.2. Выбор и запись на факультативные учебные дисциплины проводится
обучающимися самостоятельно на добровольной основе в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от результатов их успеваемости.
4.3. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных направлений
подготовки могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на
семестр (учебный год) для каждой утвержденной факультативной дисциплины.
4.4. Организацию работы с обучающимися по выбору факультативных
учебных дисциплин возглавляют заведующие кафедрами, которые обеспечивают информационно-консультационную поддержку выбора обучающихся.
4.5. Сведения о количестве обучающихся, подавших заявление о желании
осваивать конкретную факультативную дисциплину, и сформированных группах передаются в дирекцию института для издания соответствующего распорядительного акта.
4.6. Распоряжение по институту передается в Управление образовательной
политики для согласования и включения данной нагрузки в объем работы конкретной кафедры.
4.7. Контроль за реализацией заявленных факультативов согласно расписанию проведения занятий по факультативным дисциплинам осуществляют заведующий кафедрой, директор института и сотрудники отдела планирования и
мониторинга образовательной деятельности.
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4.8. Результаты освоения факультативных дисциплин в установленном порядке передаются в дирекцию института.
4.9. По завершении нормативного периода обучения наименования освоенных факультативных дисциплин с указанием общей трудоемкости и формы
контроля каждой их них вносятся в приложение к диплому на основании письменного заявления обучающегося.

начальник отдела планирования
и мониторинга образовательной деятельности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе
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