
Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ставропольский государственный 

______________ педагогический институт»______________
Положение о формировании индивидуальной образовательной 
программы обучаюш,ихся (курсах по выбору и факультативных 
дисциплинах) в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и его филиалах 

СМК-П-8.1-2.2.1-04/02-2019

«СОГЛАСОВАНО»

Проректор подобной работе 
профессор ;-А  ~  ‘- И Ы  к Е.Л. Тинькова 
« У _2019 г.

АЮ»

CiAAj\P>

Л.Л. Редько 
2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании индивидуальной образовательной программы обучающихся 
(курсах по выбору и факультативных дисциплинах) в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт» и его

филиалах

СМК-П-8Л-2.2Л-04/02-2019

Ставрополь, 2019

Должность Ф.И.О Подпись
Разработ ал Зав. кафедрой епециальной и 

клинической психологии
Шеховцова Е.А.

Согласовано Начальник УМУ Печенюк А.Н.
Согласовано Начальник отдела правового 

обеспечения
Медведев В.Г.

С огласовано Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов

Соина В.М.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Положение о формировании индивидуальной образовательной
программы обучающихся (курсах по выбору и факультативных

_______дисциплинах) в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах_______

СМК-П-8.1-2.2.1-04/02-2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.......................................................................................  3
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.................................................................  3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ...............................................................  3
4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕШФЯ...........................................................  3
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.......................................................................  5
6. ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В РАБОЧИЕ УЧЕБНЫЕ

ПЛАНЫ.................................................................................................  6
7. ПОРЯДОК ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ

ДИСЦИПЛИН.......................................................................................  6
8. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 8
9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ И

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН.............................................  8
10. ПРИЛОЖЕНИЕ....................................................................................  9

В ерси я  02
Д ата  создания 

07 .06 .2019  16:35:00
Э к зем п ляр  №  1 Стр. 2 из 9



Положение о формировании индивидуальной образовательной
программы обучающихся (курсах по выбору и факультативных

_______дисциплинах) в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах_______

СМК-П-8.1-2.2Л-04/02-2019

1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок включения элективных 

курсов (курсов по выбору) и факультативных дисциплин в основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, а 
также порядок их выбора студентами государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт».

1.2. Настоящее Положение входит в состав документов, 
обеспечивающих функционирование процессов 2.2.5 «Реализация основных 
образовательных программ».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление студентам 

возможности участия в формировании индивидуальной программы 
обучения.

2.2. Настоящее Положение предназначено для сотрудников Института, 
участвующих в разработке и реализации образовательных программ, а также 
для студентов, обучающихся по данным программам.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «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 по направлениям деятельности;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 
Требования»;

- Международного стандарта качества ISO 9001-2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования»;

- Устава и других локальных актов ГБОУ ВО СГПИ».
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4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4.1 Термины
- зачетная единица -  мера трудоемкости образовательной программы,

включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, 
предусмотренные учебным планом. Величина зачетной единицы
устанавливается организацией самостоятельно в пределах от 25 до 30 
астрономических часов, если иное не установлено федеральным 
государственным образовательным стандартом. Организация, при
необходимости, может использовать понятие академического часа (при 
продолжительности академического часа 40 или 45 минут). Установленная 
организацией величина зачетной единицы является единой в рамках 
учебного плана;

- компетенция -  способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области;

- компетентностный подход -  подход в организации подготовки 
профессиональных кадров, акцентирующий внимание на практико- 
применительном характере результатов образования. В качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенных знаний, и сформированных на занятиях 
умений и навыков, а способность человека профессионально действовать на 
основе имеющихся знаний, умений и навыков в различных ситуациях и 
изменяющихся условиях;

- направление подготовки -  совокупность образовательных программ 
для бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, 
интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;

- основная профессиональная образовательная программа -
комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом об образовании в 
Российской Федерации, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, научных исследований, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов,
обеспечивающих воспитание и качество подготовки обучающихся;

- профиль -  совокупность основных типичных черт какой-либо 
профессии (направления подготовки, специальности) высшего образования, 
определяющих конкретную направленность образовательной программы, ее 
содержание;

- результаты образования -  измеряемые достижения обучающихся,
отражающие соответствие результатов образования требованиям.
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предъявляемым со стороны государства через федеральные государственные 
образовательные стандарты образования. В качестве результатов 
образования могут выступать степень развития образовательной 
самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень 
овладения ими компетентностями, социальным опытом и другие измеряемые 
характеристики;

- результаты обучения -  компетенции (или их компоненты) 
обучающихся, установленные вузом по каждой дисциплине (модулю), 
практике, научным исследованиям, и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения всей ОП. Результаты обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам подводятся в рамках текущей 
(внутрисеместровой) и промежуточной аттестаций, в учебных документах 
отражаются в виде оценок («отлично», «хороню», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») или отметок «зачтено», «не зачтено».;

- федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования -  комплексная федеральная норма качества высшего 
профессионального образования по направлению и уровню подготовки, 
обязательная для исполнения всеми высшими учебными заведениями на 
территории Российской Федерации, реализующими основные 
образовательные программы соответствующих уровней и направлений 
подготовки, имеющими государственную аккредитацию или 
претендующими на ее получение.

4.2. Обозначения:
ВО -  высщее образование;
ГБОУ ВО СГПИ, Институт -  государственное бюджетное 

образовательное учреждение вьющего образования «Ставропольский 
государственный педагогический институт» и его филиалы;

ОПОП ВО -  основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Дисциплины по выбору обучающихся являются составляющим 

элементом вариативной части ОПОП.
5.2. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 

Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для 
выбора обучающимися.
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5.3. При реализации образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, элективные дисциплины (дисциплины по выбору), 
а также специализированные адаптационные дисциплины включаются в 
вариативную часть указанной программы.

5.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 
отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОПОП, 
выбирать конкретные дисциплины.

5.5. Реализация данного права способствует формированию у 
студентов общих компетенций (способности самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность), создает условия для творческой 
самореализации студентов, социального и профессионального 
самоопределения, формирования индивидуальной образовательной 
программы обучающихся института.

5.6. Выбранные обучающимися дисциплины включаются в его 
образовательную программу и являются обязательными для освоения в 
общем порядке, установленном в институте.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В РАБОЧИЕ 
УЧЕБНЫЕ ПЛАНБ1

6.1. Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) 
формируются при разработке учебного плана.

6.2. Элективные курсы (курсы по выбору) содержательно дополняют 
дисциплины, указанные в базовой части ОПОП, обеспечивая эффективное 
формирование компетенций, а также расширяя их спектр.

6.3. При формировании учебных планов возможно включение 
элективных учебных дисциплин, составленных из выбираемых дисциплин 
вариативной части.

6.4. Перечень дисциплин по выбору предлагают зав. кафедрами. В 
процессе ежегодного обновления ОПОП в соответствии с актуальными 
направлениями развития науки, культуры, обшества, а также по запросам 
студентов перечень дисциплин по выбору может дополняться.

6.5. Объем дисциплин по выбору в ОПОП определяется требованиями 
ФГОС во.

7. ПОРЯДОК ВБ1БОРА СТУДЕНТАМИ ЭЛЕКТИВНБ1Х 
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
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7.1. Выбор элективных учебных дисциплин (дисциплин по выбору) 
проводится студентами добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями.

7.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 
наличия у них академических задолженностей.

7.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 
очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в 
соответствии с учебным планом ОПОП.

7.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 
ознакомления студентов с учебными планами основных профессиональных 
образовательных программ.

7.5. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 
учебных дисциплин являются заместители начальника управления по 
организации педагогического образования (по отделениям), деканы 
факультетов.

7.6. Заместители начальника управления по организации
педагогического образования (деканы факультетов) организуют
информирование студентов о порядке освоения ОПОП, реализующих ФГОС 
ВО, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 
консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 
информационную поддержку процедуры выбора; формирование
студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.

7.7. Ознакомление студентов с содержанием предлагаемых дисциплин 
проводят заведующие кафедрами (преподаватели кафедр), за которыми 
закреплены элективные дисциплины (дисциплины по выбору). Ознакомление 
происходит в виде презентации курса.

7.8. Студенты записываются на учебные дисциплины по выбору в 
соответствии с учебным планом на один последующий курс обучения. 
Презентация элективных курсов и запись студентов осуществляется до 15 
апреля каждого учебного года. Студенты, поступившие на первый курс, 
записываются на учебные дисциплины по выбору в течение первой недели 
обучения.

7.9. Выбор студентом дисциплин фиксируется его личной подписью в 
специальной форме, разработанной на отделении (факультете). Подготовка и 
хранение формы в период осуществления обучающимися выбора, а также 
контроль правильности заполнения формы производится специалистом по 
учебно-методической работе отделения.

7.10. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были 
записаны, становится для них обязательным. В соответствии с учебным
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планом студенты обязаны проходить аттестацию по выбранным элективным 
дисциплинам.

7.11. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе 
обучаюш;егося допускаются в исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин и по согласованию с руководством отделения 
(факультета) и кафедр, ответственных за реализацию соответствующих 
дисциплин.

РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ8. ПОРЯДОК 
ДИСЦИПЛИН

8.1. Факультативные дисциплины включаются в учебные планы, если 
общее количество часов в неделю вместе с факультативами не превышает 60 
академических часов.

8.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 
зачетных единиц за весь период обучения.

8.3. Изучение факультативных дисциплин не является обязательным 
для студентов.

8.4. Студент имеет право выбрать для изучения факультативную 
дисциплину, представленную в учебном плане любой реализуемой в 
Институте ОПОИ.

8.5. Решение об изучении факультативных дисциплин студент 
сообщает в форме личного заявления на имя заместителя начальника 
управления по организации педагогического образования (декана 
факультета) (приложение).

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ И 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

9.1. Дисциплина по выбору или факультатив могут быть реализованы 
по программам подготовки бакалавров, если число студентов, записавшихся 
на данную дисциплину, составляет не менее 8 человек.

9.2. Минимально необходимое число студентов может включать 
студентов других образовательных программ, если они выбрали данную 
учебную дисциплину и включили её в свой индивидуальный учебный план.

9.3. При переводе студента на обучение по другому направлению 
(профилю) подготовки освоенные дисциплины по выбору и факультативы 
могут быть перезачтены в установленном порядке.
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Положение о формировании индивидуальной образовательной
программы обучающихся (курсах по выбору и факультативных

дисциплинах) в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах______

СМК-П-8.1-2.2.1-04/02-2019

Приложение
Образец заявления студента о включении в группу 

по изучению факультативных дисциплин

Заместителю начальника 
правления по организации 
педагогического образования (отделение)

(ФИО)

(ФИО обучающегося)

студента_
(курс, группа)

(направление подготовки, профиль) 

Заявление
При формировании учебных групп по изучению факультативных дисциплин на

20___- 20____ учебный год, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки ... профиль ...., в соответствии с правом, установленным статьей 34 
Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», прошу 
включить меня в список группы, изучающей факультативную (необязательную) 
дисциплину «_________________________________».

Дата Подпись студента
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