СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
ПОЛОЖЕНИЕ о дисциплинах по выбору

1. Общие положения

1.1. Положение о дисциплинах по выбору в федеральном государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №
1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2016 г. № 1614 (далее – ФГОС ВО); Приказом
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
специалитета и программам магистратуры в федеральных государственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным
приказом Следственного комитета Российской Федерации от 17.01.2017 № 15;
Уставом федерального государственного казенного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Санкт-Петербургская
академия
Следственного комитета Российской Федерации» (далее - Академия),
утвержденном приказом Следственного комитета Российской Федерации от
09.06.2016 № 49.
1.2. При реализации образовательной программы высшего образования
(далее - образовательная программа) Академия обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются
обязательными для освоения.
1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в
соответствии с ФГОС ВО, элективные (далее - дисциплины по выбору)
дисциплины включаются в вариативную часть образовательной программы.
1.4. Настоящее Положение разработано с целью:
реализации прав обучающихся, обеспечения их личного участия в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении
основной образовательной программы высшего образования в соответствии с
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образовательными потребностями и интересами каждого обучающегося;
установления единого порядка выбора обучающимися в процессе
освоения образовательной программы дисциплин по выбору.
1.5. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
реализации дисциплин по выбору, включаемых в учебный план
образовательной программы, реализуемой в Академии в соответствии с ФГОС
ВО.
1.6. Дисциплины по выбору являются одним из компонентов вариативной
части образовательной программы. Изучение дисциплин по выбору
способствует:
более глубокому освоению обучающимися содержания образовательной
программы;
расширению и углублению знаний, умений, навыков и компетенций;
профессиональной
ориентации
обучающихся,
получению
ими
углубленных знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности
с учетом интеллектуальных и духовных потребностей общества, уровня
экономического, научного и технического развития.
1.7. Рабочие программы дисциплин по выбору утверждаются в
соответствии с Положением Академии о порядке разработки и требованиях к
структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной
дисциплины.
1.8. Объем дисциплин по выбору, сроки их реализации определяются
учебным планом и календарным учебным графиком. Объем дисциплин по
выбору не должен превышать за весь период обучения количества зачетных
единиц, установленных ФГОС ВО.
1.9. Разработка рабочих программ учебных дисциплин (но выбору),
фондов оценочных средств и своевременное их обновление обеспечивается
кафедрами, за которыми закреплены соответствующие дисциплины.
Заведующие кафедрами, реализующими дисциплины по выбору, несут
ответственность за качество учебно-методических материалов, фондов
оценочных средств и своевременное их обновление.
2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору
2.1. Дисциплины по выбору являются составным компонентом
вариативной части образовательной программы.
2.2. Перечень дисциплин формируется при разработке учебного плана
образовательной программы в объеме, соответствующем требованиям ФГОС
ВО.
2.3. Для обеспечения реализации права выбора дисциплины по выбору
включаются в учебный план, как правило, не ранее второго семестра первого
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курса обучения.
2.4. Перечень дисциплин по выбору формируется с учетом предложений
кафедр и вносится в учебный план по специальности, который обсуждается на
Учебно-методическом совете, рассматривается Ученым советом и после его
принятия утверждается ректором Академии.
2.5. При внесении предложения о реализации новой дисциплины по
выбору одновременно представляется проект рабочей программы учебной
дисциплины, предлагаемой для включения в учебный план.
2.6. Каждая дисциплина по выбору должна иметь не менее одной
альтернативной дисциплины, из которых обучающемуся предлагается выбрать
одну дисциплину. Альтернативные по отношению друг к другу дисциплины
составляют блок дисциплин по выбору.
2.7. Дисциплины по выбору, входящие в один блок, имеют равную
трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы
контроля при проведении промежуточной аттестации.
2.8. Виды учебных занятий по дисциплинам по выбору определяются
учебным планом.
2.9. По каждой дисциплине по выбору кафедрой, за которой закреплена
соответствующая дисциплина, разрабатываются и своевременно обновляются
рабочая программа учебной дисциплины, включая фонд оценочных средств, и
комплект
необходимой
для
обеспечения
реализации
дисциплины
учебно-методической документации.
3. Порядок выбора обучающимися дисциплин и их реализации
3.1. Количество дисциплин по выбору, их трудоемкость определяются
учебным планом образовательной программы.
3.2. Выбор одной дисциплины из каждого блока дисциплин по выбору
осуществляется всеми обучающимися соответствующего курса.
3.3. Ответственным за организацию работы по выбору дисциплин
обучающимися является декан факультета.
3.4. Учебно-методическое подразделение осуществляет:
информирование обучающихся о перечне дисциплин по выбору и
процедуре выбора дисциплин;
формирование групп обучающихся для изучения дисциплин по выбору.
3.5. Для обеспечения выбора кафедры, ответственные за реализацию
соответствующей дисциплины по выбору, проводят консультирование
обучающихся по вопросам выбора конкретных дисциплин, их содержания,
оказывают своевременную информационную поддержку процедуры выбора
дисциплины.
3.6. Выбор дисциплин на следующий учебный год производится каждым
обучающимся в срок до 15 июля текущего учебного года. В случае реализации
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дисциплин по выбору на первом курсе выбор дисциплин обучающимися
производится в срок не позднее первых 7 календарных дней обучения семестра,
в котором начинает изучаться соответствующая дисциплина по выбору.
3.7. Запись на дисциплину по выбору подтверждается каждым
обучающимся подписью в соответствующей колонке в перечне дисциплин по
выбору установленной формы (согласно Приложению № 1). Перечень
дисциплин по выбору хранится в учебно-методическом подразделении в
течение всего периода обучения.
3.8. Выбор
учебных
дисциплин
осуществляется
обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право выбора
предоставляется всем обучающимся.
3.9. Ректором Академии с учетом специфики освоения дисциплин по
выбору с целью обеспечения возможности формирования учебных групп может
быть определено минимальное и максимальное количество обучающихся по
конкретной дисциплине. Количество обучающихся в учебной группе,
формируемой для изучения дисциплины по выбору, устанавливается, как
правило, в пределах от 10 до 25 человек. В случае, если на изучение
дисциплины по выбору записывается более 25 обучающихся, формируется
несколько учебных групп.
3.10. Если для освоения дисциплины по выбору не набралось
необходимого количества желающих ее изучать, то обучающиеся, выбравшие
данную дисциплину, имеют право выбрать альтернативную дисциплину блока
дисциплин по выбору. В отдельных случаях выбор учебной дисциплины
обучающимся может быть рассмотрен в индивидуальном порядке.
3.11. При возникновении конкурса преимущество имеют обучающиеся с
более высоким академическим рейтингом (средним баллом по результатам
промежуточной аттестации за текущий учебный год).
3.12. В случае, если обучающийся в установленные сроки не
воспользовался правом выбора дисциплины, он распределяется в учебные
группы для изучения дисциплин по выбору на основании приказа ректора
Академии с учетом количества обучающихся в сформированных группах.
3.13. Распределение обучающихся в группы для изучения дисциплин по
выбору не является основанием для переформирования учебных групп и
перехода обучающегося из одной группы в другую.
3.14. Изучение дисциплин, выбранных обучающимися, становится для них
обязательным.
3.15. Распределение обучающихся на дисциплины по выбору
осуществляется организационно-распорядительным документом ректора
Академии.
3.16. Занятия по дисциплинам по выбору включаются в расписание
учебных занятий.
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3.17. В исключительных случаях до начала периода изучения дисциплины
по выбору на основании письменного мотивированного заявления
обучающемуся может быть дано право изменить решение о выборе
дисциплины.
3.18. При обучении по индивидуальному плану, а также при переводе в
Академию на обучение из другой образовательной организации высшего
образования, обучающемуся могут быть зачтены ранее изученные дисциплины
в качестве дисциплин из блока дисциплин по выбору в объеме,
соответствующем учебному плану.
4. Заключительные положении

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся при
необходимости в случаях внесения изменений в нормативные правовые акты в
сфере образования, регламентирующие образовательную деятельность
образовательных
организаций
высшего
образования.
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Приложение № 1
к Положению о дисциплинах по выбору
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская Академия
Следственного комитета Российской Федерации»
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Перечень
дисциплин по выбору,
подлежащих изучению в 20___ /20___ учебном году
по основной образовательной программе - программе специалитета по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
Курс
_______________________
Группа _______________________
№

Фамилии,
инициалы
обучающихся

ДВ. 1
(наименование дисциплин)
Психология
девиантного
поведения
Выбор и изучение одной
издисциплин является
обязательным
подпись
подпись
Культура
речи

1.
2.
3.

Иванов И.И.
Петров П.П.
…….

«____» __________________ 20____г.

ДВ.2
(наименование дисциплин)
История и
теория религий

Основы
геополитики

Выбор и изучение одной
издисциплин является
обязательным
подпись
подпись

