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ПРИКАЗ

/А  SO. Иваново № M l
Об утверждении Положения о реализации дисциплин 

по выбору обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МЧС России

В целях совершенствования образовательной деятельности в ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о реализации дисциплин по выбору обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования в 
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(приложение).

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник академии 
генерал-майор внутренней службы



Приложение
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской 
пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России 
от

Положение
о реализации дисциплин по выбору обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 
в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

1. Общие положения

1.1. Положение о реализации дисциплин по выбору обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России (далее -  Положение, академия соответственно) устанавливает 
единый порядок формирования и реализации учебных дисциплин по выбору 
обучающихся, включенных в основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (далее -  образовательная программа) академии 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлениям подготовки (специальностям) (далее -  ФГОС ВО).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
-Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

-Уставом академии;
-локальными нормативными актами академии, регламентирующими 

образовательную деятельность.
1.3. Разработанные в академии образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры содержат дисциплины по выбору обучающихся 
согласно ФГОС ВО в объеме не менее 30% объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)».

1.4. Реализация дисциплин по выбору обучающихся является важнейшим 
элементом личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории.

1.5. Реализация данного Положения не распространяется на факультативы, 
элективные дисциплины, изучение которых (если оно запланировано) является 
обязательным для всех обучающихся.
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2. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся

2.1. На кафедрах академии формируется перечень дисциплин по выбору 
обучающихся, который ежегодно обновляется и утверждается начальником 
учебно-научного комплекса (далее -  УНК) (начальником/заведующим кафедры).

2.2. Дисциплины из этого перечня по мере востребованности вносятся в 
учебные планы направлений подготовки (специальностей).

2.3. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном 
порядке должна быть обеспечена учебно-методической документацией.

2.4. Перечни дисциплин по выбору формируются при разработке учебных 
планов направлений подготовки (специальностей) нового набора обучающихся до 
1 декабря года, предшествующего началу обучения, следующим образом:

2.4.1. начальник УНК (начальник /заведующий выпускающей кафедры) 
анализирует действующие учебные планы направлений подготовки 
(специальностей) и вносит в срок до 1 ноября года, предшествующего началу 
обучения, в учебный отдел (на факультет заочного обучения) предложения по 
изменению перечня дисциплин по выбору в учебный план будущего набора 
обучающихся;

2.4.2. учебный отдел (факультет заочного обучения) в срок до 1 декабря 
года, предшествующего началу обучения, вносят перечни дисциплин по выбору в 
разрабатываемые для нового набора обучающихся учебные планы направлений 
подготовки (специальностей).

2.5. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы 
направлений подготовки (специальностей), может обновляться ежегодно с учетом 
развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.

3. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин

3.1. С целью организации выбора обучающимися очной формы обучения 
учебных дисциплин на будущий учебный год на УНК (кафедрах) проводятся 
следующие мероприятия:

-в  феврале текущего учебного года обучающимся представляются 
информационные материалы о дисциплинах по выбору на следующий учебный 
год с указанием дисциплин, семестра изучения, кафедры и преподавателя, 
реализующих дисциплину, формы контроля, аннотации курса;

-в  марте текущего учебного года проводятся презентации учебных 
дисциплин по выбору на будущий учебный год, закрепление за обучающимися 
дисциплин на основании их личного согласия и предоставление в учебный отдел 
академии перечня дисциплин по выбору с указанием количества обучающихся за 
подписью начальника учебно-научного комплекса (кафедры).

3.2. Выбор учебных дисциплин обучающимися заочной формы обучения и 
закрепление за ними дисциплин на будущий учебный год осуществляется во 
время учебных сборов (промежуточных аттестаций).
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3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

3.4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
результатов их успеваемости.

3.5. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс по очной форме обучения, 
записываются на учебные дисциплины по выбору на текущий учебный год в 
период с 1 по 5 сентября. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс по заочной 
форме обучения, записываются на учебные дисциплины по выбору на текущий 
учебный год в начале установочной сессии.

3.6. Выбор обучающимися дисциплин фиксируется личной подписью в 
специальной форме (приложение), которая хранится на УНК (кафедрах) до 
завершения обучения в академии.

3.7. Выбранные обучающимся дисциплины включаются в их 
образовательные программы и являются обязательными для освоения.

3.8. Выбор дисциплины осуществляется на общем собрании учебной 
группы в присутствии начальника факультета путем открытого голосования 
простым большинством голосов.

Начальник учебного отдела 
майор внутренней службы А.С. Федоринов



Приложение 
к п. 3.6 Положения

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник УНК

(начальник/заведующий кафедры)

ВЫБОР

дисциплин вариативной части учебного плана

Направление подготовки (специальность)__________________________________

Курс___ ______________________________________________________________
Г руппа______ _________________________________________________________

Учебный год___________________________________________________________

Наименование дисциплин по выбору (с кодом) в соответствии с учебным планом:

1._____________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________

3 . ________________________________________________________________________
4.

Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом:

№
п/п

ФИО

обучающ егося

Дисциплина

(код)

Дисциплина

(код)

Дисциплина

(код)

Дисциплина

(код)

Подпись

обучающ егося

Начальник факультета И.О. Фамилия


