Приложение 1
к приказу ректора ВоГУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора учебных дисциплин обучающимися Университетского колледжа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выбора обучающимися
Университетского
колледжа
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения «Вологодский государственный университет» (далее колледж, университет) учебных дисциплин по выбору в процессе освоения основной
профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ОПОП, ППССЗ) на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
1.2. Положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
образования,
локальных
нормативных
актов
университета,
регламентирующих
образовательную деятельность.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
- обеспечения участия обучающихся в формировании своей индивидуальной
образовательной траектории в освоении среднего общего образования в рамках ППССЗ по
специальностям в соответствии с образовательными потребностями каждого
обучающегося (включая обучение по индивидуальному учебному плану);
- установления единого порядка выбора обучающимися дисциплины в процессе
освоения среднего общего образования в рамках ППССЗ.
1.4. Дисциплина по выбору - это одна дополнительная учебная дисциплина, выбор
которой обучающийся осуществляет самостоятельно.
1.5. Дисциплина по выбору обучающихся является составным элементом учебного
плана ППССЗ и содержательно дополняет дисциплины, указанные в базовой части
общеобразовательного цикла и дисциплины, предлагаемые колледжем в соответствии со
спецификой и возможностями образовательной организации.
1.6. Перечень дисциплин по выбору обучающихся, объем, формы промежуточной
аттестации определяются учебным планом / индивидуальным учебным планом.
1.7. Содержание и структура дисциплины по выбору обучающихся определяются
рабочей программой дисциплины. Рабочие программы дисциплин по выбору
размещаются на Учебно-методическом портале университета в разделе «Образовательные
программы» в открытом для обучающихся доступе.
2. Порядок формирования перечня дисциплин, доступных для выбора обучающихся
2.1. Объем дисциплин по выбору устанавливается в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования.
2.2. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся,
включается не менее двух дисциплин.
2.3. Изменения в рабочем учебном плане в части перечня дисциплин по выбору
рассматриваются и утверждаются до начала учебного года.
2.4. Программа дисциплины по выбору обучающихся реализуется в рамках первого
курса обучения в течение двух семестров.

2.5.
Рабочие программы дисциплин по выбору обучающихся актуализируются и
утверждаются в соответствии с Порядком разработки и утверждения ОПОП среднего
профессионального образования, утвержденным приказом ректора университета.
3. Порядок выбора обучающимися учебной дисциплины
3.1. Классные руководители по результатам зачисления на 1 курс обучения до
начала учебного года организуют:
- информирование обучающихся, принятых на первый курс, о порядке освоения
ППССЗ, процедуре выбора и записи на изучение дисциплин, о требованиях настоящего
Положения;
- ознакомление с содержанием предлагаемых дисциплин с указанием
преподавателей, преподающих данные дисциплины;
консультирование
по
вопросам
выбора дисциплин,
оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
- оформление листа опроса обучающихся по выбору дисциплин (Приложение 1);
3.2. Листы опроса обучающихся по выбору дисциплин хранятся в учебно
методической части колледжа в течение 1 года.
3.3. Обучающиеся, поступившие на первый курс, выбирают дисциплины (при
наличии в рабочем учебном плане) на текущий учебный год на добровольной основе в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями в период с 1 по 5
сентября.
3.4. Изучение дисциплин по выбору, на которые проведена запись, является для
обучающихся обязательным.
3.5. Учебная часть колледжа формируют студенческие группы для изучения
дисциплин по выбору.
3.6. Формирование студенческих групп производится из расчета минимальной
численности 15 человек, максимальной - 30.
3.7. В случае, если дисциплину по выбору выбрало меньше 15 человек, обучение
по данной дисциплине не осуществляется. Одновременно обучающимся предоставляется
возможность выбора иной дисциплины, по которой была сформирована группа.
3.8. В случае, если обучающиеся в группе выбрали разные дисциплины, колледж
имеет право осуществлять обучение по дисциплине, выбранной большинством
обучающихся.
3.9. В случае отсутствия у обучающегося записи на изучение дисциплин по выбору
в установленные сроки, данный обучающийся направляется на изучение дисциплин
решением директора колледжа с учетом количества записавшихся в уже сформированные
группы.
3.10. В случае, если дисциплину выбирает более 30 обучающихся, то для изучения
данной дисциплины формируются две студенческие группы.
3.11. В целях оптимизации учебного процесса колледж имеет право объединять или
разделять уже сформированные группы для изучения дисциплин, исходя из правил
расчета объемов учебной нагрузки.
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Лист опроса обучающегося о выборе учебной дисциплины
Фамилия И.О., группа обучающегося
№
1
2
3

Дата

Наименования учебных дисциплин

Подпись

Да/нет

