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Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных
дисциплин (далее – Порядок) разработан в соответствии Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и
регламентирует порядок освоения факультативных и элективных
дисциплин в Электростальском институте (далее – институт).
1.2.
Факультативные
дисциплины
–
это
дисциплины,
необязательные для изучения при освоении образовательной программы,
которые призваны углублять и расширять научные и прикладные знания
обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения
личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку одарённых
обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях
и умениях.
1.3.
Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые
обучающимися в обязательном порядке при освоении образовательной
программы1.
1.4.
Настоящее Положение обязательно к применению всеми
структурными подразделениями, участвующими в учебном процессе.
1.5.
Настоящее Положение вступает в силу со дня его введения.
1.6.
Наименования факультативных и элективных дисциплин, их
трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах
образовательных программ.
1.7.
Компетенции, на формирование которых направлена
реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей)
определяются
разработчиками
образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
1.8.
Запись на элективные дисциплины производится среди всех
студентов до начала учебного года в деканате (в Дирекции по работе со
студентами).

При освоении ОП обучающимся обеспечивается возможность выбора дисциплин (модулей). Выбор
дисциплин для следующего учебного года вариативной части обучающимися проводится до 01.06 текущего
учебного года.
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2. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин
2.1.
Объем
аудиторных
занятий
по
факультативным
дисциплинам не входит в общий объем трудоемкости ОП.
2.2.
Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам
проводятся преподавателем в форме лекционных, практических,
семинарских или лабораторных занятий в соответствии с утвержденными
учебным планом и рабочей программой дисциплины.
2.3.
Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется преподавателем на основе рабочей программы дисциплины.
Процедура проведения аттестации осуществляется в порядке,
установленном институтом.
2.4.
Формой аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет.
2.5.
Факультативные дисциплины, по которым обучающийся
был аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании
по согласованию со студентом.
2.6.
Запись на все факультативы производится среди всех
студентов, независимо от наличия у них академических задолженностей,
до начала учебного года в деканате или в Дирекции по работе со
студентами.
2.7.
Расписание факультативных занятий составляется на
каждый семестр в первую неделю семестра, в котором проводятся
факультативные занятия, с учетом рационального использования
свободного времени и графика учебного дня студентов, аудиторного
фонда института.
2.8.
Реализация
факультативных
дисциплин
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 утвержденной факультативной дисциплины. Наполняемость
учебных групп для факультативных занятий должна составлять не менее
20 человек – для бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек – для
магистратуры.
2.9.
Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими
факультативные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими
программами виды деятельности.
2.10. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение
которого невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине
конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбора факультатива
или осуществить выбор другого факультатива, написав соответствующее

заявление, которое он передает в деканат. 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 (в случае их наличия).

