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I. ОБЩИШ ПОЛОЖЕIТИЯ

1.1 Регламент планирования II реализации дисциплиЕ по выбору и факультативньD(
дисциплин (далее - Реглаruент) явJuIется локальным нормативным актом филиала
федерального государственного бюджетного образовательного rIреждения высшего
образования <<Глазовский государственный педагогическилi институt имени В.Г. КороленкоD в
г. Ижевске (далее - филиал).

|.2 Настоящий Реглаtrлент разработан в соответствiIи с нормативно-правовыми
документаI\{и:

- Фелеральным законом Российской Федорации от 29.|2.201'2 ХЬ 273-Ф3 <Об образовании
в Российской Федерации>;

_ ФедеральЕыми государствеIIЕыIчIи образовательными стандартtllvrи высшего образования
(ФГОС ВО); ,

- Приказом Министерства образованI.Iя и науки Российской Федерации от 05.04.2017 NЬ

301 кОб утверждении Порядка организациIr и осуществления образоЬательной деятельности
по образовательным програI\,Iмам высшего образовшlия прогрtlп{мам бакалавриата,
прогрtlNIмап,I специtlлитета, процрtll\,lмам магистратурьD);

_ Методическими рекомендацияNIи "псi организации образовательного процесса дJIя
обучения инвалидов II литtr с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшого образования, в'том tlиcrie осЪащенНоёти образовательного процесса
(утв. Министерством образованиrI и IIауки РФ 8 апреля2014 г. Ns АК-44/05вн);

- Федеральным зtlконом от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ <Об'информации, информационньD(
технологиях и о заrците информации>;

_ Попожением о TlpoeKTiipoBdHиll оСновных гiРофессиональных образовательньD(

программ на основе фе4еральнь]х г9с,у4ар:тв:tтrlь,Iх,9бgазовlтельных стандартов высшего
образования в фипиале федерального государственноl^о . бlодЖетного образовательного

учреждения высшего образованЙя КГлазовскилi государ9lЬЬнный педагогический институт
имени В.Г. Короленко> в г. Ижевске;

- Реглаrrлентом организачgи,.УчФij;о проче9са в.фил_lл,,1ле_Фел9дlального государственного
бюджетного, образовательного rIреждения высчег9,, оОрt}зования <<iлазовский

государственньiй тiЙагогйчеqкиt иiiЙiii Йцедlи. I].Г, КЬrоJiёнко> в п, Ижевс(е;
- 

' 'Попо*.нием 
о0 организац"" .аОР*оЪ119,.q,ьноЙ , 

продесса "rr*rдо" и лиц с
огр.tниченнымиj ]1озYоJЕчо9тями злорQвря в фшлиале,,,,.фед?qчрн9|о государс,твенного
бюджетного образовательного rIреждения высшёllЬ образЬвания кГлазовский
государственный ч%lтт"тIзу_"r.r"туJ и}Iенц В.Г. Кородgко> в г. Ижевске;

- Уставом ФГБоУ Во ((ГгПи).
1.3 Настояций РеiЛаrйеНт устацав,дивЬеi 'порядоi "]ftлаЁiтрования й Ёеализаiии

дисциплин по выбору и факультативньж дисциплин и имеет целью:
- обеспечение активного личного rIастия обучЬщихся в формировании своей

индивидуzlJIьной образовательЕой траектолии при_ 9своении осцовньтх профессиональньIх
образовательных програп4м 1даrrее'- ОПОП) бiкалавриата; м,lгистраiуры и подготовки кадров
вь_tсшей квалификации в 9оот9етствЙи с образоваlед}_,цьJми , потребностями кФкдого

_ обеспечение обччаюшимся инваJIидам и ,]пFцам с ограниченными возможностями
здоровья возможносrrп'о""о.пия'специализир9в?нньч .рдзIIтрцIIонцьIх дисциплин' по выборуо
включаемьIх в вариативнyrо часть ОПОЦ; , :. _., . : ,i.

- установление едиЕого порJцка выбора обучающиttlllся указанных дисциплин в процессе
осВоения оПоП; , 

' 
, 

', 

.', ,: .]: ,,|i ,, -,, , :, ,.,,,, ,

,- 
минимизации издержек Филиалаr,ав1l,glл_ь,5,|11нйпоэанием и организацией обуrения

по факультативньIм дисциппинtlпl и дисчиплинам. чо выбоцу;
|,4 Настояпшй |9гламент I, изм9яiния кнему принимФ9тся rIен_ым советом ицституга.



II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО
выБору

2.| ,ЩисциппинаI\,lи по выбору являются курсы, орган.4зация уrебного процесса по
которым реглzlNIентируется уrебньпли ,планами, разработанными в соответствии с
федеральнып,rи государственными образовательными стандартами высшего образования.
,Щисциплины по выбору позвоJuIют углублять, дополнять и систематизировать актуaшьные
проблемы, освещенные в обязатепьньD( курсах.

2.2 Объем дисциплин по выбору по кalкдому направлеЕию подготовки

реглап,Iентируется соответствуIощим ФГОС ВО.
2.З Реализация дисциплин по выбору осуществJIяется по утвержденным ректором

рабочим программаN,I дисциплин. Компетенции опредеJIяются разработчикtlми сtlмостоятепьно
в соответствии с ФГос Во.

Z.4 ,Щисциплины по выбору могут содержать специаJIизированные адаптационные
дисциплины дJuI обуrающихся инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.5 ,Щисциплины по выбору, 'вкJIюченные в ОПОП, являются обязательными
дисциплинЕlп{и 1^rебного плана, прёдназначены дJIя формирования у обуrаrощихся
дополнительных представлений и знаний в соответствующих областях профессиональной
деятельности.

2.6 ,Щисциплины по выбору указывшотся в учебном ппане на альтернативной основе (не
менее двух). В рамках общего количества зачетных едиiiиц, отведеIIЕого на реаJIизацию
дисциплин (молулей) по выбору обучаощихЬя, формируется перечень дисциплин (модулей),
содержащий одну или несколько пар алЪтернативньIх диСциплин (молулей); из каМой пары
обуlающийся должен выбрать одну дисциплину (модуль). Обе дисциплины (модуля),
составJIяющие пару, должны иметь paBнylo трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые
сроки реЕшизации и формь: контроля.

2.7 Выбор уrебных дисциплин проводится обраЮщймИся дЬбфовольно Ъ соответствии
синдивидуальным"образовательнымипотребнЬстями. ' ;" ]'

2.8 Ответственным за организацию работы с обуцаюцiимися по выбору rIебньтх
дисциплин (дисциппин по выбо!у) является начапьник учебногЪ отiела, который:

-информирует студентов, о. порядк9.9срqеЕия ОПОП, о процедуре выбора и записи на
учебные дисциплины по выбору;

- консультирует стулентов по вопросам выбора дисциплин,
- формирует студенческие группы для изучения дисциплин по выбору.
2.9 Запись Еа дисциплины по выбору на следующий уlебный год (кроме первого курса)

проводится обrrаrощимися до 25 мая текущего учебного года.
2.|0 На основании выбора студентов 2-5 курсов на заседании кафедры утверждается

сокращенцый список дисциплиfi к 01 июня текущего года. 
,

2.|L Обуrающиеся первого курса записываIотся ша дисциплины по выбору до 07
сентября текущего учебного года.

2.12 Запись на дисциплины по вь:бору производится среди всех обу.rающихся,
незttвисимо от нzшичия у Еих академических задолженнослей

2.1З Обучаlощйеся, не выбравшЙе дЙциплины по выбору в установленный срок,

распредеJIяются по группам дIя изучепия дисциплин по выбору по решению декшrа
факультета

2,14 Запись обуrающихся на дисциплиЕы по выбору подтверждается личными
змвлениями (Приполсение 2), на основании которьж составJIяется список дисциплин по форме
(Приложение 3).

2.|5 Список выбранньлс дисцIшлин (сокращенный) утверждается Еа rIеЕом совете

факультета и передается в уrебное'упрЕlвление до 20 июня щя2-5 курсов и до 15 сентября для
1 курса для утвершдения на yIeHoM совете irнститута



2.16 Специализированные адаптационные дисциплины дJuI обуrающихся инвtlлидов и
лиц с огрtlниченными возможностями здоровья могут быть реализованы как сап{остоятельные
дисциплины при миЕимtшьном числе обу-чающихся.

2.|'7 ,Щанные уrебного отдела о сформированных группах дJIя изучения дисциплин по
выбору являются основtlЕием для подгооовки материалов к расчету плановой учебной
нагрузки по кафедре и составлеЕия расписни{.

2.18 Все дисциплины по выбору, вкпЮченные в расписание, обязательны дJIя посещениrI.
В соответствии с 1^rебным планом обязаны проходить аттестацию по
выбранным дисциплинам в уст€шовленноIи :

2.|9 На основании змвлений об
ведомости дисциплин по выбору.
закрепленной за ним дисциплине.

учебный отдел формирует экзtlп{енационные

2.20 Освоенные обучаЮщимися дисFицлины по выбору'вносятся в Приложение к

2.2l ЗаявлениЯ обlчаЬщихся хРанятсl в fiичньп< делах.
,.'

пI. порrцок рЕАлизАции ФАкультАтивныхдисциплин

3.1 Факультативные дисциплины явJтrlются структурной составляющей уrебного ппана
ОПОП ВО, УстанавливЕlются филиалом дополнительiло к решшзуемьш программаI\4 и
изуIаются обучающимися по их желаниIО. ' :'' , ]'1 ' ''

з.2 Факультативные дисцйплиньI,, призваIlы' углублять И расширять наrшые и
ПРИКЛаДнЫе Знания обуrающихся'в соотзетствии с 'их потребностями, приобщЬ"" ,* n
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения и сап{ореализации
пичности.

3.3 Запись обуlаlощихся на факудьтативные дисциплины подтверждается пичными
зruIвлениями (Припожение 2), которые хранятся в личных делах.

З,4 Содержание факультативных дисциплин должно [Iсходить из содерж{lния основньж
дисциплин 1..lебного ппана, уlйЁlвать пЬоф.ёlggrqщцур_Ди регионаJIьную специфику, а

включается в ведомость только по

З.5 Объем аУдиторньD( занятий по ,факультативнiЙ дисциплинtlld не входит в
реглаN,Iентированный объем аудиторньгх iанятий.

3.6 Формой промежуточной аттестацпи обуrающихся по факультативным дисциплинапd
ЯВJUIеТСя Зачет. Количество 3ачетов по факульiатиЪньтм дисцiцплинаN,I в течение учебного года

3.7 Факультативные дисциплины й результаты их аттестации вносятся в Приложение к
диплому о высшем, образовании.

3.8 Выбранные обуrшощимися факуrьтативные дисциплины становятся обязательныrr,tи
дJIя изrIения.

Ш. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙНДГРУЗКИПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

4.| В индивидуаJIьную нагрузку преподавателя и плаIIовуIо учебную нагрузку кафедры
вкпючtlются дисItrиплины в сЬответствии с у.rфым планом (выписками из учебньu< планов) и
rIeToM результатов выбора обучающихся. Корректировка и окончательное утверждение
индивидуаJIьной нагрузки преподавателеЁt и плановой у.rебной нагрузки кафедр, с учетом
выбора обучаюlцихся, производится до 15 сец,гября текущего кtlJIешдарного года.

также научно_исследовательскую деятельность



Выписка
Из протокола заседания кафедры
от 

- 

J,Ф

Присутствова.ltи:

Повестка дня:
1.

Слушали:...

Решили:...

Прuлоuсенuе 1

J\ъ

пlп
Название

дисциплины
Семестр/
объём в

час.

Фио
препJдавателя,

д(),лжность

Форма
контроля

Краткая аннотация
(до t0 предlожений с

укlзанием цели, задач
курса)

Зав. кафедрой И.о. Фамилия
(поdпu:ь)



Пршлоэюенuе 2
Образец заявления обучающегося на цзучеIIиG дIIсциплин по выбору и факультативных
дисциплин

Начальнику }чебного отдела
(названuе оmdаа)

(ФИО начмьнuкаУО)

(ФИО обучаюtцеzося)

(tEpc, zруппа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о запцси на цзученllе учебных дисциплиЕ по выбору

на 20_-20_учебный год
я,

студент бакалавриата

(коd, н аправленuе поd eomoBKl)

по (профипю / програ},rме)

прошу запи9зд!д9цддддд9 н по выбо

факультативньж дисциплин :

1.

20 г.
(поdпuсь)

по направлению

2.

((

(HaulleHoBaHue профuля / проzра,tlлtь)



Прtuлосюенuе 3
Прuмер заполненltя

УТВЕРЖДЕНЫ
на заседании кафелры
протокол от _ J,,l}

дисIц4плины по выБору в 20_/20_ учЕБном году

Направление подготовки
Профиль

,Щекан факультета И.о. Фамилия
(поdпuсь)

м Кафелра Название курса Семестр
всего
tIacoB

lаудl
з.е.

Форма
кон-

троля

Велущий
препо_

даватель /

должност
ь

Кол-
во

полгр/
студ.

l Кафелра
психолог
о-
педагогиtI
еского и
дефектол
огшIеског
о
образован
ия

Нарушение голоса у
детей

2
,72lзбl2

зачет Иванов
И.И., доц.

|/20
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