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1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет порядок освоения факультативных элективных
дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры,
реализуемым в ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») (далее университет).
1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии с:



Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования; Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 г. № 301.

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; обеспечивать подготовку одарённых
обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях
1.4 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в
обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.
Избранные
обучающимися
элективные
дисциплины
(модули)
являются
обязательными для освоения.
2 Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном плане
2.1 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам
не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
2.2 В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, их
распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации студентов.
2.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не
менее двух).
2.4 Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть сформирован
учебно-методический комплекс.
3 Порядок выбора
3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год, и
их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом ОП.
3.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями.
3.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.4 Студенты имеют право выбирать один из предложенных альтернативных курсов по
выбору.
3.5 Студенты имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения
факультативные дисциплины.

3.6 ВыбоР дисциплиН осуществляется на каждый учебный год.
з.7 СтудентЫ 2-6-Х курсов осуlцествляют выбор факультативных

дисциплин на следуюrций учебный год до 20 марта текущего учебного года.

3.8 Выбор

и

элективных

из

обучающимися конкретных дисциплин
перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ооп в качестве дисциплин по выбору, происходит
только в соответствии С установленной порядком и в
установленные сроки:
процесс выбора учебных дисциплин осуществляется на
учебный год 11осле
ознакомления студентов с учебньми планами основных образовательных программ.
ответственность за организацию работы с обучающимися возложена на деканов
факультетов (директоров институтов, нача,IIьника УМАЩ) :
Щеканы факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют
консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин.
Обучаюrциеся, поступившие на 1-й курс обучения, осуIцествляют выбор
дисциплин по выбору в период с 1 по 7 сентября. При планировании учебной нагрузки
для студентов 1 года обучения, дисциплиньт по выбору из учебного плана определяются
на заседании выпускающей кафедры.
Обучающиеся 2 и последующих курсов обучения осуп{ествляют выбор
дисциплин
до 15 апреля года, предшествующего изучению дисциплины.
В планируемую учебную нагрузку включаются только те дисциплины по выбору
уrебного плана, которые выбрали не менее 15 человек.
обобщенные сведения для rrланирования учебной нагрузки по дисциплинам по
выбору выпускающая кафедра оформляет в виде служебной.uй.п", котор}то передает
в
учебно-инженерный отдел.
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