Положение
об организации и проведении курсов по выбору
(спецкурсов, спецсеминаров, спецпрактикумов)
1. Общие положения
Государственные общеобразовательные стандарты предусматривают проведение курсов по выбору в
каждом цикле.
Дисциплины и курсы по выбору содержательно дополняют дисциплины, указанные в федеральном
компоненте цикла.
Курсы по выбору имеют целью углубленное изучение узловых тем определенного систематического
курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки, овладение методологией
научного познания, организацию исследовательской деятельности по отдельным частным проблемам науки
для углубленной их разработки.
Курсы по выбору в большой мере должны быть направлены на формирование исследовательских
навыков студента – будущего специалиста – исследователя, педагога.
Рекомендуется проводить спецсеминары, связанные с тематикой курсовых и квалификационных работ,
интегративные курсы по выбору. При определении тематики курсов по выбору следует изучать потребности
рынка труда региона.
Курсы по выбору являются обязательными для каждого студента. Их общий объем должен
соответствовать общеобразовательному стандарту.
Курсы по выбору направлены на удовлетворение потребностей студентов и реализацию их
познавательной деятельности. Чтобы обеспечить реальное условие выбора, в перечень курсов,
предлагаемых студенту по каждому циклу, следует включать не менее двух курсов по каждой дисциплине
цикла.
Количество курсов по выбору, объем, наименование и содержание определяется кафедрой и
утверждается на заседании кафедры (Совета факультета).
Тематика курсов по выбору должна отвечать необходимым требованиям: актуальность, научность,
исследовательский характер, связь с практикой.
2. Структура курсов и порядок их работы
Проведение курсов по выбору предусматривается в форме лекций, семинаров или практикумов.
Спецкурс организуется для группы студентов не менее 20-25 человек, спецсеминар и спецпрактикум –
для группы студентов не менее 10-12 человек.
Преподаватель определяет план самостоятельной работы студентов, график отчетности.
Индивидуальная работа осуществляется через систему консультаций.
Тематика курсов по выбору на предстоящий учебный год определяется и утверждается советом
факультета до 25 апреля текущего учебного года.
Кафедры предлагают на выбор студентам несколько курсов по каждому циклу с указанием
необходимой информации: название курса, семестр, имя преподавателя, форма отчетности, краткое
содержание курса.
В расписание занятий включаются те курсы, на которые записалось необходимое количество
студентов.
Обязательным условием проведения курса по выбору является наличие программы курса или учебнометодического комплекса, утвержденного на заседании кафедры (Совета факультета).
3. Контроль за усвоением знаний
Форма отчетности по курсам по выбору определяется учебным планом. Проведение зачетов и
экзаменов осуществляется в соответствии с Положением о курсах экзаменах и зачетах. Формы и содержание
текущего контроля определяются преподавателем.
4. Порядок внесения изменений
Изменения в организации и проведении курсов по выбору производятся с одобрения кафедр и Совета
факультета.
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