РЫБИНСК 2017

Использование твердой копии неправомерно. В исключительных случаях допускается использование только после сравнения содержания твердой копии с действующей редакцией
документа на компакт-диске «Система менеджмента качества» или на сайте университета.
Ответственность за выполнение данного требования возлагается на пользователя твердой
копии.

1 Цель
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выбора обучающимися факультативных и
элективных дисциплин при реализации основных образовательных программ (далее ООП), разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО).
1.2. Настоящее положение обязательно к применению в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (далее – университет, РГАТУ) при реализации основных образовательных программ.

2 Нормативные документы


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об образо-

вании в Российской Федерации»;


Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г.

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;


Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;

3 Общие положения
3.1. Дисциплины по выбору обучающихся (далее – элективные дисциплины) являются составным элементом основной образовательной программы, входящим в состав ее вариативной части.
3.2. Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного плана по направлению подготовки (специальности) в виде блока разных дисциплин, объединяемых по темати-
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ческому признаку или в соответствии с направленностью подготовки. Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не менее двух).
3.3. Назначение блока элективных дисциплин – расширение и(или) углубление отдельных
компетенций или группы компетенций обучающихся.
3.4. Основная образовательная программа должна содержать элективные дисциплины, как
правило, в объеме не менее одной трети вариативной части дисциплин.
3.5. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных альтернативных дисциплин
по выбору. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися за весь срок обучения, и
их общая трудоемкость определяются учебным планом.
3.6. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для освоения.
3.7. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в состав элективных дисциплин должны быть включены специализированные адаптационные дисциплины.
3.8. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при освоении основной образовательной программы, которые призваны углублять и расширять теоретические и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, создавать условия для
самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одаренных обучающихся
к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
3.9. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к ООП по
решению выпускающей кафедры.
3.10. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 10 зачетных
единиц за весь период обучения.
3.11. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не
входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
3.12. При реализации основной образовательной программы факультативные дисциплины
включаются в вариативную часть указанной программы.
3.13. Внесение факультативных дисциплин в приложение к диплому осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.
3.14. Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения
факультативные дисциплины.
3.15. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
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4 Цели выбора элективных и факультативных дисциплин
4.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществляется в целях:
– обеспечения обучающимся реальной возможности участвовать в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных образовательных программ;
– обеспечение возможности изучения обучающимися дисциплин по выбору;
– установлению единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения основных образовательных программ,
реализуемых в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования.

5 Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин
5.1. Для эффективной и качественной реализации ООП выбор обучающимися конкретных
дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить только в соответствии с установленным порядком и в установленные сроки.
5.2. Выбор элективных и факультативных (далее учебных) дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями.
5.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.
5.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный год,
и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом.
5.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с
учебными планами основных образовательных программ и содержанием аннотаций рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке.
5.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных дисциплин
являются деканы факультетов.
5.7. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
– информирование обучающихся о порядке освоения основных образовательных программ, о
процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих обучение по данным дисциплинам, их должностей,
ученых степеней и званий;
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– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
5.8. Обучающиеся, зачисленные на первый курс (первый год обучения), производят выбор
элективных и факультативных дисциплин на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября, если
такие дисциплины имеются в учебном плане.
5.9. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися второго и последующих
курсов осуществляются не позднее 15 февраля года, предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение указанных дисциплин.
5.10. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения обучающимися листа выбора элективных дисциплин (Приложение 1) и(или) факультативных дисциплин
(Приложение 2) и представления его в деканат факультета. Листы выбора дисциплин хранятся в деканате до момента отчисления обучающихся из университета.
5.11. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в установленные
сроки или количество элективных дисциплин, выбранных им на очередной учебный год, меньше необходимого количества, предусмотренного основной образовательной программой, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин решением декана факультета с учетом количества обучающихся в сформированных группах.
5.12. Наполняемость учебных групп для изучения элективных и факультативных дисциплин
должна составлять не менее 15 человек – для обучающихся по программам бакалавриата (специалитета), не менее 5 человек – для обучающихся по программам магистратуры, ординатуры, аспирантуры, если иное не определено списочным составом групп.
5.13. Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную большинством.
5.14. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 30% контингента
обучающихся, осваивающих ООП на данном курсе, не производится.
5.15. Изучение обучающимися дисциплин, на которые они записались или были записаны,
становится для них обязательным. Любые изменения в выборе дисциплин по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию с
деканом факультета, ответственным за реализацию основной образовательной программы.
5.16. Деканаты факультетов до 01 марта текущего года представляют в учебно-методическое
управление университета рабочие учебные планы с указанием в них выбранных учебных дисциплин
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для осуществления расчета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на
следующий учебный год.
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Приложение 1

ЛИСТ ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________
Код и наименование направления подготовки (специальности)

____________________________________________________
Наименование профиля, специализации или магистерской программы

группа____________
семестр ____________ ____________ учебного года

Выбор фиксируется подписью обучающегося в графе 3 или 4 под кодом и наименованием
дисциплины
№
п/п
1

Фамилия, инициалы
обучающегося
2

Декан ___________________:
Название факультета
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Код и наименование
дисциплины по выбору 1
3

Код и наименование
дисциплины по выбору 2
4

Дата
5

______________

_____________________

____________

Дата

Подпись

Ф.И.О.
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Приложение 2

ЛИСТ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________
Код и наименование направления подготовки (специальности)

____________________________________________________
Наименование профиля, специализации или магистерской программы

группа____________
семестр ____________ ____________ учебного года
Дисциплина: ______________________________________________
Код и наименование факультативной дисциплины)

Выбор фиксируется подписью обучающегося в графе 3 или 4
№
п/п
1

Фамилия, инициалы
обучающегося
2

Декан ___________________:
Название факультета
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Дисциплина выбрана

Дисциплина не выбрана

Дата

3

4

5

______________

_____________________

____________

Дата

Подпись

Ф.И.О.
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