Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ЧОУ ВО
«Институт управления»
от 06.04.2016 г. № 47
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора и освоения обучающимися факультативных и элективных дисциплин
при освоении образовательных программ высшего образования
в ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалах
1.

Общие положения

1.1. Положение о прядке выбора и освоения обучающимися факультативных и
элективных дисциплин при освоении образовательных программ высшего образования в
ЧОУ ВО «Институт управления» и его филиалах (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
федеральными
государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (далее – ФГОС ВПО), федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) (далее вместе – образовательные
стандарты), Уставом ЧОУ ВО «Институт управления» (далее – Институт), другими
локальными нормативными актами Института.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок выбора и освоения
обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения
образовательных программ высшего образования (далее – образовательная программа,
ОП ВО) с целью обеспечения участия обучающихся в формировании индивидуальной
образовательной программы.
1.3. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения изменений
и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их действия, а также в случае
введения новых документов, регламентирующих деятельность образовательных
организаций высшего образования в Российской Федерации и внутренних документов
института.
2. Порядок формирования факультативных и
элективных дисциплин в учебном плане
2.1. При разработке и реализации образовательной программы высшего образования
обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей).
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2.2. При разработке и реализации ОП ВО факультативные и элективные дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть указанной программы.
2.3. При включении факультативных и элективных дисциплин (модулей)
необходимо выполнять требования соответствующего образовательного стандарта по
объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов.
Как правило, ОП ВО должна содержать элективные дисциплины (модули) в объеме
не менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам дисциплин.
Объем факультативных дисциплин (модулей) не должен превышать, как правило, 10
зачетных единиц за весь период обучения.
2.4. Наименования факультативных и элективных дисциплин (модулей), их
трудоемкость, форма аттестации содержаться в учебных планах образовательных
программ.
2.5. Компетенции,
на
формирование
которых
направлена
реализация
факультативных и элективных дисциплин (модулей), определяются разработчиками ОП
ВО в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
2.6. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух на выбор обучающегося).
2.7. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей) должны
быть сформированы рабочая программа и фонд оценочных средств, удовлетворяющие
требованиям соответствующих Положений.
2.8. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным дисциплинам
(модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
2.9. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в справку об обучении и в приложение к документу об образовании
с согласия обучающегося по его личному заявлению.
3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей)
3.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня
дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве дисциплин (модулей) по
выбору.
3.2. Количество элективных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися, их
наименование и трудоемкость определяются в соответствии с учебными планами ОП ВО.
3.3. Выбору элективных дисциплин (модулей) в обязательном порядке предшествует
ознакомление обучающихся с учебными планами ОП ВО.
3.4. Деканаты факультетов/учебные (учебно-методические) отделы (отдел
магистратуры, отдел аспирантуры) совместно с выпускающими кафедрами организуют:

информирование обучающихся о порядке освоения ОП ВО, реализующих
ФГОС ВПО/ФГОС ВО, о процедуре выбора элективных дисциплин (модулей);

ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин
(модулей) по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины
(модули), их должностей, ученых степеней и званий;
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консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин (модулей),
оперативную информационную поддержку процедуры выбора.
3.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) обучающимися первого курса очной
формы обучения осуществляется в течение первых двух недель первого семестра. Выбор
элективных дисциплин (модулей) обучающимися первого курса заочной формы обучения
осуществляется в течение первой недели установочной сессии.
3.6. Запись на элективные дисциплины (модули) на очередной учебный год
осуществляется обучающимися до окончания летней зачетно-экзаменационной сессии.
3.7. В случае, если обучающийся не сделал выбор дисциплин (модулей) в
установленные сроки или количество выбранных дисциплин (модулей) меньше
необходимого количества, то он записывается на изучение элективных дисциплин
(модулей) решением декана факультета/представителем учебного (учебнометодического) отдела /зав. магистратурой/зав. аспирантурой с учетом количества
обучающихся в сформированных группах.
3.8. Выбор элективных дисциплин (модулей) в учебной группе, количество
студентов в которой не превышает 10 человек, осуществляется большинством голосов
обучающихся.
3.9 Выбор обучающимся элективных дисциплин (модулей) фиксируется его личной
подписью в заявлении установленной формы (Приложение 2) и представления его в
деканат факультета/учебный (учебно-методический) отдел / отдел магистратуры / отдел
аспирантуры. Подготовка формы в период осуществления обучающимися выбора
элективных дисциплин (модулей), а также контроль правильности ее заполнения
производится сотрудниками деканата/учебного (учебно-методического) отдела / зав.
магистратурой / зав. аспирантурой. Заполненная форма в период обучения храниться в
учебной карточке обучающегося, после завершения обучения – в личном деле
обучающегося.
3.10 Выбранные элективные дисциплины (модули) включаются в его
образовательную программу и являются после этого обязательными для освоения.
3.11. Любые изменения выбора элективных дисциплин (модулей) по инициативе
обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных
причин и по согласованию с проректором по учебно-методической работе / деканом
факультета / зав. магистратурой / зав. аспирантурой.
4.

Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин (модулей)

4.1. Запись на факультативные дисциплины (модули) осуществляется среди
обучающихся независимо от наличия у них академической задолженности аналогично
порядку выбора элективных дисциплин (модулей), определенному п. 3 настоящего
Положения.
4.2. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные
дисциплины (модули).
4.3. Реализация факультативных дисциплин (модулей) может осуществляться на
смешанной основе – обучающиеся разных курсов, различных направлений подготовки
(специальности) могут проходить обучение совместно.
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4.4. Выбранные факультативы включаются в образовательную программу
обучающегося и являются после этого обязательными для освоения.
4.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не
входит в общий объем аудиторных занятий.
4.6. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого невозможно
по причине отмены дисциплины (модуля) или по причине конфликта в расписании, имеет
право отказаться от выбора факультативной дисциплины или осуществить выбор другого
факультатива на основе личного заявления.
4.7. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий обучающимся
принимает декан факультета на основании личного заявления обучающегося,
содержащего мотивированное объяснение причин отказа с приложением копий
подтверждающих документов при их наличии.
СОГЛАСОВАНО
Проректор по общим вопросам
Проректор по научно-исследовательской работе

В.Г. Белоус
З.Г. Облицова

Проректор по учебно-методической работе

Т.Е. Волобуева

Декан юридического факультета

С.В. Хозяинова

Декан экономического факультета

И.Г. Смирнова

Положение согласовано и одобрено на заседании Студенческого совета ЧОУ ВО
«Институт управления» 09.03.2016 г., протокол № 14.
Председатель Студенческого совета

А.Н. Гавзов
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора ЧОУ ВО
«Институт управления»
от 06.04.2016 г. г № 47
Форма заявления на изучение факультативных и элективных дисциплин
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение факультативных и элективных дисциплин
Я,

(фамилия, имя, отчество)

Студент ____ курса, группа______, обучающийся по специальности/направлению подготовки
(код, наименование специальности/направления подготовки)

по

(наименование специализации/профиля)

прошу включить меня в группы для изучения элективных дисциплин:
1.

☐

☐

2.

☐

☐

3.

☐

☐

4.

☐

☐

5.

☐

☐

прошу включить меня в группы для изучения факультативных дисциплин:
1.

☐

2.

☐

3.

☐

С Положением о порядке выбора и освоения обучающимися факультативных и элективных
дисциплин при освоении образовательных программ высшего образования в ЧОУ ВО «Институт
управления» и филиалах ознакомлен

«_____» ________________ 20____ г.
(дата)

_____________ / __________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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