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Порядок организации освоения элективных дисциплин
1.
Общие положения
1.1. Порядок организации освоения элективных (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции),
приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в
действующей редакции) и определяет процедуру выбора обучающимися
элективных дисциплин и организации их освоения.
1.2. Элективные дисциплины являются обязательным элементом
вариативной части основной образовательной программы высшего образования
(ОПОП ВО). Перечень элективных дисциплин определяется на этапе
разработки образовательной программы.
1.3. Элективные
дисциплины
выбираются
обучающимися
в
обязательном порядке. Избранные обучающимся элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
1.4. Студенты первого курса в учебном году выбирают элективные
дисциплины два раза: на текущий учебный год и на следующий учебный год.
На текущий учебный год студенты должны выбрать дисциплины до 20
сентября, а на следующий – до 20 декабря текущего года.
1.5. Студенты второго и последующих курсов должны выбрать
дисциплины на следующий учебный год до 20 декабря текущего учебного года.
2.

Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин

2.1. Ответственными
за
организацию выбора обучающимися
элективных дисциплин являются деканы факультетов.
2.2. Деканы факультетов организуют:

консультирование студентов по порядку выбора и освоения
элективных дисциплин;

информационную поддержку процедуры выбора, в том числе
ознакомление студентов с рабочими программами элективных дисциплин,
доведение информации о преподавателях, ведущих учебную работу по
дисциплинам и др.;

формирование студенческих групп для освоения элективных
дисциплин.
2.3. В целях обеспечения выбора элективных дисциплин деканат
проводит учебное собрание обучающихся. Для студентов 1 курса собрание
проводится в первую декаду сентября, для студентов 2-4 курса – в первую
декаду декабря текущего учебного года. На собрании до сведения студентов
доводится информации о содержании и трудоемкости дисциплин, о
преподавателях, привлекаемых для проведения занятий, устанавливается
порядок записи для освоения дисциплин.
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2.4. Студент имеет право обратиться за дополнительной консультацией
об особенностях изучения элективной дисциплины к заведующему
соответствующей кафедры.
2.5. Запись на выбранные элективные дисциплины осуществляется
путем заполнения студентом в личных кабинетах электронной информационнообразовательной среды университета заявления (приложение).
2.6. В случае, если студент не выбрал в установленные сроки
элективную дисциплину, то дисциплина обучающемуся для освоения
устанавливается решением декана факультета.
2.7. Для реализации элективной дисциплины формируются учебные
группы. Численность учебной группы для изучения элективной дисциплины
должна составлять 25-30 обучающихся.
2.8. Если по образовательной программе обучается менее 50 человек, то
реализуется та элективная дисциплина, которую выбрали большинство
обучающихся.
2.9. Обучающиеся, которые выбрали элективную дисциплину, не
включенную в перечень реализуемых дисциплин, должны в течение 5 учебных
дней выбрать реализуемую элективную дисциплину. Если в указанные сроки
обучающий не сделал выбор другой элективной дисциплины, то решением
декана факультета ему назначается реализуемая элективная дисциплина.
2.10. В исключительных случаях по письменному мотивированному
заявлению студента решением декана факультета студенту может быть дано
право внести изменения в запись на дисциплины по выбору после окончания
установленных настоящим Положением сроков.
2.11. Для составления расписания занятий деканат факультета передает
необходимые сведения в учебно-методическое управление в сроки:

для студентов первого курса – до 1 октября;

для студентов всех курсов – до 20 января.
2.12. Освоение элективных дисциплин проводиться в общем порядке,
установленном в университете соответствующими локальными актами.
3.

Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение вводиться в действие с момента его
утверждения ректором университета.
3.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, фиксируются в
листе регистрации изменений.
3.3. При
необходимости
внесения
существенных
изменений
разрабатывается и утверждается новое Положение.
Директор ДОКОД

С.И. Ивасишин

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор-проректор по учебной работе

Г.М. Машков
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Приложение
Декану факультета __________________
от студента __________________
(ФИО)
курс __________________
учебная группа __________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в 20___/20___ учебном году включить меня в список студентов для изучения
элективных дисциплин:
1. _________________________________________________________________
(полное наименование дисциплины согласно учебному плану)
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

_____________________
(дата)

_____________________
(подпись)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РЕВИЗИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение/
Краткое содержание
№
Дата
Номер
дополнение
изменения,
п/п ревизии
листа
+/дополнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Основание для
внесения
изменения,
дополнения

Ф.И.О.,
подпись

