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Общие положения
1. Порядок предназначен для сотрудников АНО ВПО «МГИ им.Е.Р.Дашковой» (далее –
Институт), участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ
(ООП) высшего профессионального образования, а также для студентов, обучающихся по
этим программам в Институте.
2. Порядок разработан на основе и во исполнение требований Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
(ФГОС ВПО) об обязательности включения в ООП дисциплин по выбору обучающихся и об
обязанности вуза обеспечить обучающимся реальную возможность участия в формировании
своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных
образовательных программ.
3. Порядок определяет процедуру включения в ООП дисциплин по выбору
обучающихся, а также условия реализации обучающимися права на участие в формировании
своей программы обучения.
4. Порядок не определяет процедуру включения в индивидуальную образовательную
программу обучающегося факультативных дисциплин, устанавливаемых в дополнение к
ООП и не являющихся обязательными для изучения.
5. Дисциплины по выбору обучающихся являются составляющим элементом
вариативной части ООП. Основная образовательная программа должна содержать
дисциплины по выбору обучающихся в объеме до одной трети вариативной части суммарно
по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.
6. В порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся принимают участие
заведующие кафедрами, ведущие преподаватели Института, учебный отдел, проректор по
учебной работе.
7. Дисциплины по выбору студентов формируются исходя из профильности ООП,
уровня развития науки, экономики, техники, культуры и других сфер.
8. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным.
9. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор
обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить
только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные сроки.
10. Выбранные обучающимся дисциплины включаются в его индивидуальную
образовательную программу и являются обязательными для освоения.
11. Все обучающиеся в Институте должны быть ознакомлены с имеющимися в
учебном плане дисциплинами по выбору на 1 курсе в первую неделю обучения.
Процедура осуществления студентами выбора дисциплин
1.
Выбор дисциплин может осуществляться на учебный год или на весь период
обучения.
2.
Для осуществления рационального выбора обучающемуся должна быть
своевременно предоставлена возможность получить консультацию по выбору конкретных
дисциплин.
3.
Информационные материалы о дисциплинах по выбору в электронном виде
размещаются на сайте Института в виде рабочих программ дисциплин, и содержат
информацию о:
полном наименовании данной дисциплины без сокращений;
сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных
установленных ФГОС компетенций обучающегося, с указанием перечня данных
компетенций;
описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для
понимания ее сущности и структуры;
формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки текущего и

промежуточного контроля;
особые условия выбора данной дисциплины (указание на предшествующие
«обеспечивающие» дисциплины, предварительное успешное освоение которых является
необходимым условием для включения данной дисциплины в индивидуальную
образовательную программу обучающегося);
полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию данной
дисциплины, на которому обучающийся может обратиться за дополнительной информацией
и консультацией по выбору данной дисциплины.
4. Для организации процедуры выбора деканат (декан, заведующие кафедрами)
проводит учебное собрание на котором до сведения студентов доводится порядок записи на
дисциплины по выбору, информация о содержании дисциплин и фамилия ведущего
преподавателя.
5. Для осуществления выбора студента знакомят с перечнем дисциплин по выбору в
учебном плане.
6. После консультации с заведующими кафедрами или ведущими преподавателями
кафедры студенты в недельный срок пишут заявления о выборе дисциплин по выбору.
Заявления хранятся в деканате факультета, на котором обучается студент.
7.
В случае если на курс по дисциплине по выбору запишется менее 10 студентов,
он не будет открыт для преподавания, а студентам, изъявившим желание изучать данную
дисциплину, необходимо будет изменить свой выбор в деканате.
8.
По студентам, которые в указанные сроки не выбрали дисциплины по
выбору, решение о выборе таких дисциплин принимает декан факультета.
9.
На основании данных заявлений учебный отдел Института совместно с
заведующими кафедрами формирует учебную нагрузку профессорско-преподавательского
состава на соответствующий семестр, планирует выбранные студентами дисциплины по
выбору в расписании занятий.
10. Для проведения лекционных занятий наполняемость группы не должна превышать
80 чел, для проведения практических занятий - должна быть 25-30 человек.
11. Если на учебную дисциплину по выбору количество записавшихся студентов
больше максимально установленного количества, то деканат формирует по этой дисциплине
вторую группу.
12. Деканат факультета зачетные ведомости по дисциплинам по выбору в
соответствии со списочным составом студентов.

