Положение о дисциплинах по выбору обучающихся в Федеральном
государственном
бюджетном
научно-исследовательском
учреждении
«Государственный институт искусствознания» (далее - Институт) разработано в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (далее - ФГОС),
утвержденных приказами Минобрнауки России.
Настоящее Положение определяет порядок включения дисциплин по выбору
обучающихся и факультативных курсов в основную образовательную программу
(далее - ООП) и порядок организации учебного процесса по реализуемым в
Институте специальностям и направлениям подготовки в части, касающейся
дисциплин по выбору и факультативных курсов, т.е. порядок включения
дисциплин по выбору и факультативных курсов в ООП, записи аспирантов для
прохождения отдельных дисциплин по выбору и факультативных курсов,
составления учебного расписания.
1. Общие положения

1.1. Преподавание дисциплин по выбору и факультативных курсов - одно из
средств индивидуализации обучения, развития инициативы и самостоятельности
обучающихся.
1.2. В число факультативных дисциплин и дисциплин по выбору включаются
курсы, углубляющие и расширяющие ООП.
1.3. Предложения о включении факультативных дисциплин и дисциплин по
выбору в ООП вносятся решениями секторов и утверждаются Ученым советом
Института.
1.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая
отдельная дисциплина этого перечня должна быть доступна для выбора
обучающегося.
1.5. Для эффективной и качественной реализации ООП выбор обучающимися
конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить в
соответствии с процедурой, утвержденной данным Положением.
1.6. Выбранные обучающимся дисциплины по выбору включаются в его
образовательную программу и являются после этого для него обязательными, т.е.
подлежащими освоению в общем порядке, установленном в Институте.
1.7. Выбранные обучающимся факультативные дисциплины не являются
обязательными.
1.8. Количество факультативных дисциплин и дисциплин по выбору для
обучающихся по определенной специальности (направлению подготовки) на
очередной учебный год определяется количеством зачетных единиц,
предусмотренных на данный вид дисциплин учебным планом.
2. Включение в ООП дисциплин по выбору

2.1. Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебного плана
отдельно по циклам ООП для каждого семестра обучения.

2.3. Объем предлагаемых дисциплин по выбору регламентируется ФГОС ВПО по
специальности (направлению подготовки), утвержденным приказом Министерства
образования и науки российской Федерации.
2.4. Количество дисциплин по выбору, предлагаемых каждым сектором,
определяется пропорционально доле занятости сектора в конкретном цикле
учебного плана.
2.5. Предложения сектора по включению дисциплин по выбору в ООП
оформляются в виде заявления заведующего сектором, представляемого на имя
заведующей аспирантурой в срок до 20 апреля текущего года.
2.6. Заведующая аспирантурой выносит предложения секторов на Ученый совет
Института для утверждения.
2.7. Каждая дисциплина по выбору, запланированная сектором, должна быть
обеспечена учебно-методической документацией.
3. Процедура осуществления выбора дисциплин

3.1. Выбор дисциплин на следующий учебный год производится аспирантами
Института до 20 июня текущего учебного года.
3.3. Информация о дисциплинах по выбору (аннотации дисциплин) размещается
в печатном виде — на секторах, ответственных за реализацию соответствующих
дисциплин;
3.4. Сектора доводят до сведения обучающихся аннотации всех утвержденных на
следующий учебный год дисциплин по выбору в срок до 10 июня текущего
учебного года.
3.5. Сектора производят запись аспирантов на дисциплины по выбору ежегодно
до 20 июня.
3.6. Включение в группу для изучения выбранных дисциплин осуществляется по
личному заявлению обучающегося. Заявление подается на имя заведующей
аспирантурой с указанием Ф.И.О. обучающегося, названия выбранных дисциплин.
3.7. Минимальное количество аспирантов в группе - 6 человек.
3.8. Аспиранты, не записавшиеся в установленный срок, распределяются в группы
дисциплин по выбору по решению заведующего аспирантуры.
3.9. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины (увеличение количества
дисциплин, замена) по инициативе обучающегося допускаются в исключительных
случаях при наличии уважительных причин и по согласованию с зав. аспирантурой
и заведующего сектором, ответственным за реализацию соответствующей
дисциплины.
4.

Расписание дисциплин по выбору

4.1. Дисциплины по выбору размещаются в основном расписании Института.
5.

Включение в ООП факультативных дисциплин

Перечень факультативных дисциплин формируется при разработке учебного плана.

Объем предлагаемых факультативных дисциплин регламентируется ФГОС ВПО
по специальности (направлению подготовки), утвержденным приказом
Министерства образования и науки российской Федерации.
Предложения секторов по включению факультативных дисциплин в ООП
оформляются в виде заявления заведующего сектором, представляемого на имя
заведующей аспирантурой в срок до 20 апреля текущего года.
Заведующая аспирантурой выносит предложения секторов на Ученый совет
Института для утверждения.
6.

Процедура осуществления выбора дисциплин

6.1. Сектора производят запись аспирантов на факультативные дисциплины
ежегодно до 20 июня.
6.2. Включение в группу для изучения выбранных дисциплин осуществляется по
личному заявлению обучающегося. Заявление подается на имя заведующего
аспирантурой с указанием Ф.И.О. обучающегося, года обучения, названия
выбранных дисциплин.
6.3. Минимальное количество аспирантов в группе - 6 человек.
6.4. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины (увеличение количества
дисциплин, замена) по инициативе обучающегося допускаются по согласованию с
заведующим аспирантурой.
6.5. Обновленные перечни факультативных дисциплин рассматриваются и
утверждаются Ученым советом Института не позднее 30 июня каждого учебного
года.
6.6. Занятия по факультативным дисциплинам проводятся по отдельному
расписанию в свободное от основных учебных занятий время.
7. Планирование учебной работы преподавателей и отчетность
7.1. В индивидуальный объем учебных поручений преподавателя и общий объем
работы сектора на конкретный учебный год включаются дисциплины в
соответствии с рабочим учебным планом и фактическим выбором обучающихся.
До 10 сентября производится утверждение индивидуальной учебной нагрузки
преподавателей на текущий учебный год.
7.2.Объем учебной нагрузки преподавателя, в том числе по формам контроля,
рассчитывается согласно Положению о планировании и учете педагогической
нагрузки профессорско-преподавательского состава.

