1. Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано
в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
(далее
Закон),
федеральными
государственными стандартам высшего образования (далее – ФГОС ВО),
Приказом Минобрнауки от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
1.2
При реализации образовательных программ Институт
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим Порядком.
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения
1.3 Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования предусматривают обязательное изучение
дисциплин по выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют
возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные
для изучения студентами.
1.4 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного
времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору,
предусмотренных основной профессиональной образовательной
программой высшего образования (ОПОП), выбирать конкретные
дисциплины.
При
формировании
своей
индивидуальной
образовательной
программы
обучающиеся
могут
получить
консультацию в деканате факультета и на выпускающей кафедре по
выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.
1.5. Элективные дисциплины включаются в вариативную часть
ОПОП.
1.6. Факультативные дисциплины не включаются в объем
(годовой объем) образовательной программы.
2. Формирование факультативных и элективных дисциплин
2.1.Факультативные дисциплины устанавливаются институтом
дополнительно
к
реализуемым
основным
образовательным
программам и
являются необязательными для изучения
обучающимися.
2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в
соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской
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деятельности, обеспечивать коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
Факультативы являются одной из гибких форм отражения в
профессиональном образовании современных достижений науки,
техники и культуры; позволяют вносить дополнения в содержание
образовательных программ.
2.3. Для реализации факультативных дисциплин обязательным
условием является наличие утвержденной рабочей программы и
учебно-методического комплекса (совокупности учебно-методических
материалов, способствующих эффективному освоению обучающимися
учебного материала). Рабочие программы, учебно-методические
комплексы
факультативных
дисциплин
разрабатываются
в
установленном порядке и рассматриваются на заседаниях кафедр.
2.4. Наименования факультативных дисциплин, их трудоемкость,
форма аттестации содержатся в учебных планах по реализуемым в
институте направлениям подготовки.
2.5. Компетенции определяются самостоятельно разработчиками
программ факультативных дисциплин в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.6. Объем факультативных дисциплин не входит в
регламентированный
федеральными
государственными
образовательными стандартами объём образовательной программы.
2.7. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться в форме лекционных, практических, семинарских или
лабораторных занятий в соответствии с учебным планом по
реализуемым в институте направлениям подготовки.
2.8. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется преподавателем.
2.9. Формой аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам, как правило, является зачет. Количество зачетов по
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в
общее количество зачетов.
2.10. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по
личному заявлению обучающегося.
2.11. При разработке основных образовательных программ
высшего образования, институт самостоятельно формирует количество
и перечень элективных дисциплин (модулей).
2.12. Элективные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть основных образовательных программ высшего
образования и указываются на альтернативной основе (не менее двух).
2.13. Наименования элективных дисциплин (модулей), их
трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах по
реализуемым в институте направлениям подготовки.
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2.14. Изучение обучающимся элективных дисциплин (модулей)
должно давать возможность расширения и (или) углубления
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), а также позволяет получить углубленные знания
и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или)
дальнейшего продолжения обучения по программам высшего
образования.
2.15. Элективные дисциплины (модули) являются обязательными
для освоения обучающимися.
2.16. Для каждой из элективных дисциплин (модулей) должен
быть сформирован учебно-методический комплекс (совокупность
учебно-методических материалов, способствующих эффективному
освоению обучающимися учебного материала).
2.17. Учебно-методические комплексы элективных дисциплин
(модулей)
разрабатываются
в
установленном
порядке
и
рассматриваются на заседаниях кафедр.
3. Порядок организации и реализации занятий по
факультативным
дисциплинам и элективным дисциплинам (модулям).
3.1.
Для
эффективной
и
качественной
реализации
образовательных программ, выбор обучающимися конкретных
дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить в
соответствии с установленной процедурой и только в установленные
сроки.
3.2.
Выбранные
обучающимся
дисциплины
являются
обязательными для освоения в общем порядке, установленном в
Институте.
3.3. Все обучающиеся в Институте должны быть ознакомлены с
содержанием настоящего Положения в первую неделю обучения на 1
курсе. Настоящее Положение должно находиться в постоянном
открытом доступе для обучающихся и для прочих заинтересованных
сторон (в электронном виде – на сайте Института, в печатном виде – в
деканате факультета и в Приемной комиссии). О любых изменениях в
настоящем Положении, касающихся осуществления обучающимися
своих прав по формированию индивидуальной образовательной
программы, все обучающиеся должны быть проинформированы не
позднее 1 недели с момента принятия этих изменений.
3.4.Выбор дисциплин осуществляется на учебныиH год (либо сразу
весь на период обучения с возможностью изменения выбранноиH
дисциплины).
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3.5. Для осуществления рационального выбора обучающемуся
должны быть своевременно предоставлена возможность получить
консультацию по выбору конкретных дисциплин.
3.6. Информационные материалы о дисциплинах по выбору
должны быть доступны студентам в печатном виде на кафедрах,
ответственных за реализацию соответствующих дисциплин.
3.7. Для организации процедуры выбора деканат проводит учебное
собрание на котором до сведения студентов доводится порядок записи
на дисциплины по выбору, информация о содержании дисциплин и
фамилия ведущего преподавателя. С 1 курсом собрание проводится 1-2
сентября, для формирования перечня дисциплин по выбору на текущииH
год (либо на весь период обучения). Для формирования перечня
дисциплин по выбору 2-4 курса собрания проводятся 1-10 апреля
предыдущего учебного года.
3.8. Выбор обучающимся дисциплин на учебный год фиксируется
его личной подписью в специальной форме (Приложение 1), в случае
выбора дисциплин сразу на весь период обучения, студент пишет
заявление (Приложение 2.). Подготовка и хранение формы в период
осуществления обучающимися выбора, а также контроль правильности
заполнения формы производится деканом.
3.9. Ректорат по согласованию с деканатом по каждоиH учебноиH
дисциплине по выбору устанавливает минимальное количество
студентов для включения дисциплины в учебныиH план. Для проведения
лекционных и практических занятииH наполняемость группы должна
быть не более 15-20 человек.
3.10. Если на предлагаемую дисциплину по выбору записавшихся
студентов оказалось меньше приемлемого количества, то дисциплина
не вносится в рабочииH учебныиH план. Деканат делает об этом
объявление на информационном стенде.
Если на учебную дисциплину по выбору количество записавшихся
студентов больше максимально установленного количества, то деканат
формирует по этоиH дисциплине вторую группу и по своему усмотрению
назначает на него преподавателя соответствующеиH квалификации.
Студенты распределяются по группам согласно порядка очередности
записи.
3.11. По окончании срока записи декан факультета организует
проверку записи на дисциплины по выбору студентов. Если студент в
указанные сроки не записался на дисциплины по выбору, декан
факультета вправе записать студента на дисциплину по выбору по
своему усмотрению.
3.12. После того, как все студенты распределены, УМО проводит
анализ на соответствие условиям включения дисциплины в рабочий
учебный план и принимает решение о составе дисциплин по выбору,
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которые не будут проводиться. При этом студенты, записавшиеся на эти
дисциплины, будут автоматически переведены на другие в
соответствии с указанными при записи приоритетами.
3.13. Деканат факультета формирует зачетные ведомости по
дисциплинам по выбору в соответствии со списочным составом
студентов.
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Приложение 1.
Выбор дисциплин вариативной части учебного плана
Направление подготовки ___________
Курс __________
Учебный год _________
Наименование дисциплины ________________
№

Фамилия, имя, отчество студента

Подпись

Форма заполняется по каждой отдельной дисциплине по выбору,
входящей в учебный план.
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Приложение 2.
Ректору ЧОАНО ВО
«Омский региональный институт»
Кононовой Н.П.
От студента ___________________
______________________________
Направление __________________
Группа________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу считать перечисленные ниже дисциплины выбранными
для изучения:
№

Дисциплина

Отметка о
выборе

1
2
3
4
…

…….

« _____» ____________________20__г.

…….

Подпись студента:___________
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