1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок предназначен для установления единого
порядка формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в
учебных планах специальностей, направлений подготовки и выбора
студентами

учебных

дисциплин

в

процессе

освоения

основных

образовательные

стандарты

образовательных программ.
1.2.

Федеральные

государственные

высшего образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по
выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность
вводить факультативные дисциплины, не обязательные для изучения
студентами.
1.3. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных основной
образовательной программой

высшего образования

(ООП),

выбирать

конкретные дисциплины.
1.4. Положение разработано в соответствии с:


Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

утверждённым

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367;


Государственными

образовательными

стандартами,

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;


Локальными нормативными актами ЯФ ОУП ВО «АТиСО»:
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2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1.

Элективные

дисциплины

(модули),

курсы



это

дисциплины,

содержание которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы
обучающихся в соответствии с личностными наклонностями. Выбранные
студентом дисциплины становятся обязательными для изучения.
2.2. Назначение элективных дисциплин (модулей) - расширение и (или)
углубление отдельных компетенций или их групп.
2.3. Элективные дисциплины (модули) указываются в соответствующем
разделе учебного плана основной образовательной программы.
2.4. Учебный план должен включать не менее двух альтернативных
элективных дисциплин (модулей) для выбора обучающимся.
2.5. Наименование элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость,
форма промежуточной
направлений

аттестации

подготовки

содержатся

(специальностей)

с

в
учетом

учебных

планах

направленности

(профиля, специализации) образовательной программы.
2.6. Трудоемкость каждой элективной дисциплины (модуля) не может быть
менее 1 зачетной единицы.
2.7. Выбор элективной дисциплины (модуля) из представленных в учебном
плане

альтернативных

дисциплин

осуществляется

обучающимся

в

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями в форме
письменного заявления (Приложение 1).
2.8. Право выбора элективных дисциплин (модулей) предоставляется всем
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.
2.9. Выбор

элективных

дисциплин

(модулей) осуществляется

по

большинству голосов, т.е. студенты, оказавшиеся в меньшинстве, должны
изучать дисциплину, выбранную большинством.
2.10.

Для реализации элективных дисциплин (модулей) обязательным

условием является наличие рабочих программ, которые разрабатываются и
утверждаются в установленном порядке
2.11.

По завершении нормативного срока обучения по образовательной
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программе наименования элективных дисциплин (модулей),

курсов, с

указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке
вносится в приложение к диплому.

3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
3.1. Факультативные дисциплины указываются в соответствующем разделе
учебного плана основной образовательной программы.
3.2. Назначение факультативных дисциплин - расширение и (или) углубление
отдельных компетенций или их групп.
3.3. Трудоемкость факультативных дисциплин не может быть более 10
зачетных единиц. В общую трудоемкость образовательной программы часы,
отводимые на факультативные дисциплины, не включаются.
3.4. Оценка «неудовлетворительно / «не зачтено», полученная в ходе
промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам учебного
плана, является академической задолженностью и учитывается наравне с
другими академическими задолженностями.
3.5.Право

выбора

факультативных

дисциплин

предоставляется

всем

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.
3.6. Выбор факультативной дисциплины из представленных в учебном плане
осуществляется обучающимся в форме письменного заявления (Приложение
1).
3.7.Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием
является

наличие

рабочих программ,

которые

разрабатываются

и

утверждаются в установленном порядке.
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Приложение 1
Директору ЯФ ОУП ВО «АТ и СО»
Тюрину С.Б.
студента (ки) ______ курса
заочной формы обучения
группы _____________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в группу для изучения элективных дисциплин /
факультативных

дисциплин

по

направлению

подготовки

__________________________________________________________________
профиль__________________________________________________________.

Дисциплины:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

дата

_____________________________
подпись

5

