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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение предназначено для установления единого
порядка формирования дисциплин в
учебных планах направлений
подготовки/специальности и выбора обучающимися учебных дисциплин в
процессе освоения основных образовательных программ (далее - ООП).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», Приказом
Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», федеральными государственными
образовательными стандартами, Уставом Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым
«Крымский инженерно-педагогический университет» (далее - Университет).
1.3. Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом
дополнительно к реализуемым ООП и не являются обязательными для изучения
обучающимися. Расширяя спектр факультативных дисциплин, Университет
создает благоприятные условия для развития обучающихся, формирования
индивидуальных траекторий образования.
1.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, которые избираются
обучающимися в обязательном порядке.
1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение элективных дисциплин, предусмотренных основной
образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные
дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной
программы обучающиеся могут получить консультацию в Университете по
выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.
1.6. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным.
Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для
выбора обучающимися и является обязательной для студента после проведения
установленной процедуры выбора.
1.7. Для эффективной и качественной реализации образовательных
программ выбор обучающимися конкретных дисциплин, из числа доступных для
выбора, должен происходить только в соответствии с установленной процедурой
и только в установленные сроки
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2. Формирование элективных и факультативных дисциплин
в учебном плане
2.1. Основная образовательная программа должна содержать элективные
дисциплины, как правило, в объеме не менее одной трети вариативной части
суммарного по трем циклам дисциплин.
2.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило,
10 зачетных единиц за весь период обучения.
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. В учебном плане определяется перечень элективных и факультативных
дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость),
отводимых на дисциплины по выбору, форма аттестации студентов.
2.6. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух).
2.7. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должен быть
сформирован учебно-методический комплекс.
3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин при
освоении основных образовательных программ высшего
образования
3.1. Перечень учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяется в соответствии с учебным
планом ООП и сообщается студентам.
3.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.3. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы
обучения и наличия у них академических задолженностей.
3.4. Студенты имеют право выбора одной из предложенных элективных
дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины.
3.5. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
3.6. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин являются деканы факульгетов/руководитель филиала.
3.7.
Деканы
факультетов/руководитель
филиала
совместно
с
выпускающими кафедрами организуют:
- информирование студентов о процедуре выбора дисциплин;
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- ознакомление студентов с содержанием предлагаемых дисциплин по
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, учёных степеней и званий;
консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
3.8. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор
учебных дисциплин, которые запланированы для изучения во втором семестре, в
течение первого месяца с начала обучения.
3.9. Обучающиеся старших курсов осуществляют выбор дисциплин на
последующий учебный год в течение января на соответствующем курсе, но не
позднее 10 февраля.
3.10. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения студентов заявления установленной формы (приложение 1) и
представления его в деканат факультета (филиала). Заявление хранится в деканате
до момента отчисления студента из университета.
3.11. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по
выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
студентом на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных
единиц, предусмотренных основными образовательными программами в качестве
дисциплин по выбору, то данный студент регистрируется на изучение дисциплин
по выбору решением деканата факультета с учётом количества студентов в
сформированных группах.
3.12. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы
межфакультетские потоки, а также потоки из студентов различных направлений
(профилей) одного факультета.
3.13. Формирование потоков из студентов различных направлений
возможно в случае совпадения содержания учебной дисциплины и компетенций,
которые предусмотрены учебными планами данных направлений (профилей).
3.14. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается более
30 человек, то формируется несколько учебных групп для проведения
семинарских занятий, изучающих данную дисциплину.
3.15. Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной
группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается не
менее 15 человек, для магистров - не менее 5 человек.
3.16. Если контингент студентов составляет менее 15 человек для
бакалавров и специалистов и менее 5 человек для магистров, то в качестве
дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина, изучать которую
высказало желание большинство обучающихся данной группы. В отдельных
случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть рассмотрен деканатом
в индивидуальном порядке.
3.17. Изучение дисциплин по выбору, на которые студенты записались или
были записаны, становится для них обязательным.
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3.18. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению студента решением декана факультета студенту
может быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по
выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору,
установленных настоящим положением.
3.19. Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть
частично или полностью.......
4. Порядок организации занятий по факультативным
дисциплинам
4.1. Факультативные дисциплины признаны углублять и расширять
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с потребностями,
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для
самоопределения личности и её самореализации.
4.2. Объём аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объём аудиторных занятий. За весь период
обучения объём факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачётных
единиц (з.е.).
4.3. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам
является зачет. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в
течение учебного года не входит в общее количество зачетов, которое не должно
превышать 12 за учебный год.
4.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских
или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом на учебный год.
4.5. Декан факультета/руководитель филиала осуществляют контроль
соответствия
факультативных
дисциплин
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
4.6. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию
факультативных дисциплин в учебном процессе.
4.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется
в установленном порядке.
4.8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному
заявлению обучающегося.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
решением ' Ученого
совета
университета
и
подписания
ректором
соответствующего приказа.
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Приложение 1
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Декану факультета
(название факультета)
Группы

Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
элективов, факультатив (нужное подчеркнуть)
на 20_ -20

учебный год

Я,
(Фамилия, имя, отчество)

обучающийся на____курсе, в группе №
по направлению/специальности________________
(название направления/спеииальности)

по (профилю/программы)

____________________________
(название профиля или программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1 .___________________________________________________

2 ._______________________________________________________________________________
3

.

___________________________________________________________________________________________________________ ..

4.

«___»__________ 20

_____

г.
(подпись)

Согласовано
Зав. кафедрой
Декан факультета структурного подразделения (филиала)
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Приложение 2
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Декану факультета
(название факультета)
Группы__ _____

Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
элективов, факультатив (нужное подчеркнуть)
на 20___-20___учебный год

Мы,
(Фамилия, имя, отчество по алфавиту)

обучающиеся на____курсе, в группе №
по направлению/специальности______
(название направления/специальности)

по (профилю, npoi рачмы)___________________________________
(название профиля или программы)

просим записать нас для изучения учебных дисциплин по выбору:

2 .______________________
3 .

________________________

4. __________________

«

»

20

г.
(подпись)

Согласовано
Зав. кафедрой
Декан факультета структурного подразделения (филиала)
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Приложение 3
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Декану факультета
(название факультета)
Группы_

Заявление
о внесении факультативов в диплом

Я,
(Фамилия, имя, отчество)

обучающийся на____курсе, в группе №___
по направлению/специальности____
(название направления/специальности)

по (профилю/программы)
(название профиля или программы)

Прошу внести в диплом следующие факультативные дисциплины:
1.

2

-.

->

J.

4.

20

г.
(подпись)

■J»
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Приложение 4
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Декану факультета
(название факультета)
Группы _

Заявление
о внесении факультативов в диплом

Я,
(Фамилия, имя, отчество по алфавиту)

обучающийся на___ курсе, в группе №_
по направлению специальности______ ___
(название направления/специальности)

по (профилю программы)___________
(название профиля или программы)

Прошу внести в диплом следующие факультативные дисциплины:
1 .______________________________________________________________________________________________________
2 .____________________________________________________________________________________________
О

J ._________________________________________________________________

4.

20

г.
(подпись)

