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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий порядок определяет формирование дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин в учебных планах направлений подготовки и
специальностей выбор студентами учебных дисциплин в процессе
освоения образовательных программ.
1.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору
(элективных дисциплин), а также предоставляют возможность изучения
факультативных дисциплин.
1.3 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного
на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной
программой высшего образования , выбирать конкретные дисциплины. При
формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся
могут получить консультацию в деканате факультета, университета и на
выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль
подготовки.
1.4 Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования— программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
19.12.2013г. №1367.
2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1. Элективные дисциплины, изучаемые обучающимися в обязательном порядке,
являются составным элементом образовательной программы, входящим в состав ее
вариативной части. Суммарный объем элективных дисциплин
определяется
требованиями
ГОС
и
ФГОС
по соответствующему направлению
подготовки (специальности).
2.2. Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного
плана по направлению подготовки (специальности). Элективные дисциплины
представляются в учебном плане в виде блоков. Разработчик учебного плана
обязан включить в каждый элективный блок не менее двух дисциплин:
опорную, определяющую специфику блока, и альтернативную,
соответствующую специфике блока. Назначение блока элективных дисциплин расширение и углубление отдельных компетенций или группы
компетенций обучающихся. Перечень элективных дисциплин в блоке не может
быть безальтернативным.

2.3. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на весь срок
обучения, их наименования, общая трудоемкость и формы отчетности
определяются учебным планом.
2.4. Избранные обучающимся
обязательными для освоения.

элективные

дисциплины

являются

2.5. Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по
элективным дисциплинам в установленном порядке заносятся
преподавателями в зачетно-экзаменационные ведомости и сотрудниками деканата
в личные карточки обучающихся и в приложение к диплому об образовании и
квалификации.
2.6. Выбор элективных дисциплин осуществляется после обязательного
ознакомления обучающихся с учебными планами.
2.7 Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках
образовательной программы при выполнении учебной нагрузки не более 54
академических часов в неделю.
2.8 Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с
учебным планом может осуществляться на смешанной основе обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки
(специальностей) могут проходить обучение совместно, в группах
формируемых на семестр (учебный год) для каждой элективной и
факультативной дисциплины. Наполняемость учебных групп должна
составлять не менее 20 человек для бакалавриата (специалитета).
2.9 Порядок выбора элективной дисциплины на учебный год.
Выбор элективных дисциплин среди всех студентов (кроме первых курсов)
программ бакалавриата, программ подготовки специалитета производится до 30
июня текущего учебного года. На первых курсах обучения до 20 сентября текущего
года.
2.10 Выбор элективных дисциплин определяется на основании заявления
обучающегося (Приложение 1)
2.11 Расписание элективных дисциплин устанавливается на каждый семестр
в установленном порядке.

Приложение 1
Заявление обучающегося на изучение дисциплин по выбору
Декану факультета
(название факультета)
(ФИО обучающегося)
(курс, группа)
(направление подготовки (специальность) профиль

Заявление Прошу разрешения на посещение дисциплины (вариативной, по
выбору или факультатива) «_______________________________________» с
трудоемкостью___________
зачетных
единиц (
кол-во
часов)
в
__________семестре 20___/20____учебного года.

___________________
(подпись обучающегося )

__________________________
(ФИО, дата)

Согласовано
Зав. кафедрой ______________
(подпись зав. кафедрой)

_________________________
(ФИО, дата)
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