1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дисциплинах по выбору и
факультативах является локальным нормативным актом факультета
информационных технологий НГУ (далее соответственно – Положение,
факультет), регламентирует порядок планирования и утверждения дисциплин
по выбору и факультативов в рабочих учебных планах.
1.2. Настоящий регламент разработан с целью минимизировать
издержки, связанные с планированием и организацией обучения студентов
по дисциплинам по выбору и факультативам.
2.

Включение дисциплин по выбору в рабочие учебные планы

2.1. Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора
студентами таких дисциплин, ограничивается следующим условием: все
заявленные дисциплины могут быть выбраны при условии равномерного
распределения студентов между этими дисциплинами и выполнении
устанавливаемых настоящим Положением минимальных нормативов
численности студентов на одной дисциплине.
2.2. Минимальное число студентов, которые должны выбрать данную
дисциплину по нормативу - 5 человек.

3.

Утверждение и размещение рабочих учебных планов на сайте

3.1. Утвержденные рабочие учебные планы публикуются на сайте
факультета информационных технологий до 1 июня.
3.2. Программы учебных дисциплин по выбору, и факультативов
размещаются на сайте факультета информационных технологий до 15 июня.
4.

Организация записи студентов на дисциплины по выбору и
факультативы и ответственность студентов за выбор

4.1. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь
будущий учебный год (кроме первых курсов программ магистратуры)
производится студентами до 30 июня текущего учебного года. Кафедры
могут организовывать презентации преподавателями дисциплин по выбору и
факультативов. Кафедры должны предоставлять консультации обратившимся
студентам по вопросу выбора дисциплин и их влияния на будущую
профессиональную деятельность.
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4.2. Запись на дисциплины по выбору и факультативы производится
среди всех студентов, независимо от наличия у них академических
задолженностей.
4.3. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь
учебный год на первых курсах обучения по программам магистратуры
производится до 15 сентября текущего учебного года.
4.4. Студенты, не выбравшие дисциплины по выбору в
установленный срок, распределяются по группам для изучения дисциплин по
выбору по решению декана факультета или руководителя магистерской
программы.
4.5. Запись студентов на дисциплины по выбору и факультативы
подтверждается личной подписью студента либо на заявлении о выборе
конкретной дисциплины/ факультатива, либо на сформированном
индивидуальном учебном плане студента, содержащем информацию обо всех
элективных дисциплинах, планируемых к обучению в течение учебного года.
Студенты, обучающиеся по программам магистратуры, заполняют
Индивидуальный учебный план магистранта. Заявление или подписанный
учебный план студент передает в учебно-методический отдел факультета не
позднее сроков, указанных в п.п. 4.1 и 4.3. настоящего Положения.
4.6. Возможна
организация
записи
студентов
средствами
информационной системы, принятой к использованию на факультете, если
система однозначно идентифицирует заявителя. В этом случае студент
средствами информационной системы передает выбранный учебный план в
учебно-методический отдел факультета. Учебно-методический отдел
факультета уведомляет студента о принятии, либо непринятии
предложенного плана.
4.7. Студент, записавшийся на дисциплину по выбору или
факультатив, посещение которого невозможно по причине отмены
дисциплины или факультатива, либо по причине конфликта в расписании,
имеет право отказаться от выбора (в случае факультатива) или осуществить
другой выбор (в случае курса по выбору или факультатива), написав
соответствующее заявление, которое он передает в учебно-методический
отдел факультета в начале семестра.
4.8. Решение об исключении из учебного плана студента дисциплины
по выбору или факультатива по иным причинам (кроме перечисленных в
п.4.7.) принимает декан факультета на основании личного заявления
студента, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с
приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия.
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Условия реализации дисциплин по выбору и факультативов

5.

5.1. Дисциплина по выбору или факультатив могут быть реализованы
по программам бакалавриата и программам магистратуры, если число
студентов, записавшихся на данную дисциплину, составляет не менее 5
человек.
5.2. Минимально необходимое число студентов, указанное в пп. 5.1
настоящего Положения, может включать студентов других программ или
факультетов, если они выбрали данную учебную дисциплину и включили её
в свой индивидуальный учебный план.
5.3. Научный семинар может быть реализован по программе
магистратуры, если число студентов, записавшихся на данный семинар,
составляет не менее 5 человек (включая студентов других программ или
факультетов).
5.4. Деканы факультетов/ руководители магистерских программ по
согласованию с преподавателями учебных дисциплин могут устанавливать
максимальное число студентов, которые могут записаться на данную
дисциплину, с учетом возможностей преподавателя и инфраструктурных
ограничений. В этом случае до начала преподавания на странице факультета/
публикуются критерии отбора на данную учебную дисциплину. В числе
таких критериев могут использоваться:
 профилизация студента по кафедре, предоставляющей данную
дисциплину;
 результаты вступительных испытаний по направлению;
 средний балл успеваемости.
5.5. Если объявленная дисциплина по выбору или факультатив не
состоялись (в виду отсутствия минимального числа записавшихся студентов)
или студенты не отобраны на данную дисциплину/ факультатив по условиям,
изложенным в п. 5.4., то эти студенты имеют возможность записаться на
другую дисциплину и другой факультатив с внесением соответствующих
изменений в индивидуальные учебные планы.
6.

Исключение невыбранных учебных дисциплин из рабочего
учебного плана

6.1. По завершении записи на дисциплины по выбору и факультативы
в срок до 10 июля (кроме студентов первых курсов программ магистратуры)
невыбранные учебные дисциплины исключаются из рабочего учебного плана
на следующий учебный год, как несостоявшиеся (за исключением случая,
изложенного в п. 7.1).
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7.

Финансирование особо важных дисциплин

7.1. По решению декана факультета/ руководителя магистерской
программы дисциплина по выбору может быть определена как особо важная
для реализации программы. В случае если особо важная дисциплина не будет
выбрана минимальным числом студентов, требуемым для ее реализации, она
может читаться на факультативной основе. Работа преподавателя в этом
случае может оплачивается из средств бюджета факультета.
8.

Планирование учебной нагрузки преподавателей

8.1. В индивидуальную нагрузку преподавателя и общую нагрузку
кафедры включаются дисциплины в соответствии с рабочим учебным
планом с учетом результатов выбора студентов. До 25 сентября производится
корректировка и окончательное утверждение индивидуальной нагрузки
преподавателей и общей нагрузки кафедр.
8.2. Исключение составляют факультативы. Факультативы могут
включаться в индивидуальную нагрузку преподавателей в соответствии с
числом часов аудиторных занятий и числом студентов, регулярно
посещавших факультатив и допущенных к прохождению промежуточной
аттестации.
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