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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает и регламентирует порядок
освоения факультативных и элективных дисциплин в ОЧУ ВО «МОИУП»
(далее Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативными локальными актами ОЧУ ВО «МОИУП»;
- Уставом ОЧУ ВО «МОИУП» (далее – Институт, МОИУП).
1.3. 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.
1.4. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении
образовательной программы.
2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в
учебном плане
2.1. Наименования факультативных и элективных дисциплин, их
трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах
образовательных программ.
2.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
факультативных и элективных дисциплин (модулей) определяются
разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по
факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов
за учебный год.
2.4. При формировании элективных и факультативных дисциплин
необходимо выполнять требования федеральных государственных
образовательных стандартов по объему учебной нагрузки и количеству
аудиторных часов.
2.5. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должна
быть сформирована учебная программа.

3. Порядок выбора учебных дисциплин при освоении основных
образовательных программ высшего образования
3.1. Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяется в
соответствии с учебным планом ОПОП и сообщается обучающимся.
3.2. Выбор учебных дисциплин проводится добровольно в соответствии
с индивидуальными образовательными потребностями.
3.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
3.4. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных
элективных дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины.
3.5. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
3.6.
Информирование
обучающихся
о
порядке
освоения
образовательной программы высшего образования и записи на элективные и
факультативные дисциплины осуществляется заведующим выпускающей
кафедры. Записи на дисциплины в обязательном порядке предшествует
ознакомление обучающихся с учебными планами и аннотацией дисциплин
по выбору.
3.7. Обучающиеся осуществляют выбор элективных и факультативных
дисциплин на следующий учебный год в сроки, определяемые выпускающей
кафедрой.
3.8. Запись на учебные элективные и факультативные дисциплины
осуществляется путем подачи обучающимся заявления на выпускающую
кафедру. Заявления хранятся на кафедре до момента отчисления
обучающегося.
3.9. В случае, если обучающийся не записался на учебные элективные
дисциплины в установленные сроки, то данный обучающийся
регистрируется на изучение элективных дисциплин решением заведующего
кафедрой.
3.10. В случае, если обучающийся не записался на факультативную
дисциплину, то данный обучающийся не регистрируется на изучение данной
дисциплины.
3.11. Если контингент обучающихся ОПОП составляет менее 5 человек,
то обучающимся предоставляется возможность выбора единой дисциплины
из имеющихся в учебном плане ООП элективных дисциплин.
3.12. По каждой элективной или факультативной дисциплине
устанавливается минимальное число обучающихся, необходимое для ее
открытия, исходя из экономических и организационных возможностей.
3.13. В случае, если на данную дисциплину в установленный срок
записалось число обучающихся, меньшее минимально установленного, то
дисциплина не открывается (не вносится в учебный план направления
подготовки на следующий учебный год (на текущий учебный год)).
3.14. Обучающиеся, записавшиеся на элективную дисциплину, которая
не открывается, должны будут изучать альтернативную дисциплину.
3.15. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось
менее 50% контингента обучающихся, осваивающих ООП на данном курсе,
не производится.

3.16. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались, или
альтернативных элективных дисциплин, в случае если дисциплина, на
которую они записались, не открыта, является для них обязательным.
3.17. Обучающиеся, зачисленные на 1-ый курс, записываются на
дисциплины по выбору текущего учебного года во время установочной
сессии.
3.18. Обучающиеся 1-го и последующих курсов осуществляют выбор
элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год во
время экзаменационной сессии.

