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дисциплин

обучающимися

по

образовательным

программам

высшего

образования».
1.4. Настоящее положение имеет целью:
– обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей
индивидуальной

образовательной

траектории

в

освоении

основных

профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры в соответствии с образовательными потребностями каждого
студента;
– установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в
университете

в

процессе

освоения

основных

профессиональных

образовательных программ.
1.5. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору), включенные в
основные

профессиональные

образовательные

программы,

являются

обязательными к изучению наравне с другими дисциплинами учебных планов,
предназначены для формирования у студентов дополнительных представлений и
знаний в соответствующих областях.
1.6. 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.
1.7. При

реализации

основной

профессиональной

образовательной

программы ВО, разработанной в соответствии с ФГОС, элективные дисциплины
включаются

в

вариативную

часть

(часть,

формируемую

участниками

образовательных отношений) соответствующей образовательной программы.
Элективные дисциплины (курсы) по физической культуре и спорту не
определяют направленность (профиль) программы и включаются в раздел
«Физическая культура и спорт» базовой (обязательной) части соответствующей
образовательной программы.
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1.8. Объем элективных и факультативных дисциплин, сроки их реализации
определяются учебным планом.
1.9. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
элективных и факультативных дисциплин определяются разработчиками
образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.

2.

Порядок планирования

элективных дисциплин (дисциплин по

выбору) в учебных планах
2.1. Перечень

элективных

дисциплин

(дисциплин

по

выбору)

представляется кафедрами в деканат Института / Высшей школы. Элективные
дисциплины (дисциплины по выбору) предлагаются Институтом / Высшей
школой с учетом логики и последовательности чтения дисциплин по каждому из
разделов учебного плана и фиксируются по согласованию с учебнометодическим управлением в учебных планах. Дисциплины по выбору в блоках
учебного плана по содержанию, как правило, дополняют обязательные
дисциплины этих блоков.
2.2. Объем

часов

и

зачетных

единиц,

отводимых

на

элективные

дисциплины (дисциплины по выбору), находится в пределах, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом.
3. Порядок выбора элективной дисциплины студентами
3.1. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.2. Студенты выбирают интересующие их дисциплины и записываются на
их изучение в деканате Института / Высшей школы.

Данные деканата о

сформированных группах для изучения дисциплин по выбору являются
основанием для подготовки материалов к расписанию и проведению занятий.
Изучение

дисциплин,

выбранных

обучающимися,

становится

для

них

обязательным.
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3.3. Все дисциплины по выбору, включенные в расписание, обязательны
для посещения. В соответствии с учебным планом студенты обязаны проходить
аттестацию по выбранным дисциплинам по выбору.
3.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин являются руководители Институтов / Высших школ.
3.5. Руководители Институтов / Высших школ совместно с кафедрами
организуют:
– консультирование

студентов

по

вопросам

выбора

дисциплин,

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
3.6. В случае, если студент не записался на элективные дисциплины
(дисциплины по выбору), то данный студент регистрируется на изучение
элективных дисциплин решением руководителя Института / Высшей школы с
учётом количества студентов в сформированных группах.
3.7. Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной
группе, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается, как
правило, в пределах от 15 до 35 человек, для магистратуры – от 7 до 20 человек,
при этом общее количество учебных групп в рамках одного направления
подготовки/специальности не может превышать ранее установленного.
3.8. Если

контингент

студентов

основной

профессиональной

образовательной программы составляет менее 15 человек для бакалавриата и
специалитета и менее 7 человек для магистратуры, то студентам для выбора
дисциплин предоставляется возможность выбора единой дисциплины из
имеющихся в учебном плане основной профессиональной образовательной
программы.
В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть
рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке.
3.9. Освоенные студентами дисциплины по выбору вносятся в приложение
к диплому.
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4. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин
4.1. Объем факультативных дисциплин не входит в установленный ФГОС
объём основной профессиональной образовательной программы ВО.
4.2. Освоение факультативных дисциплин проводится в соответствии с
утвержденными учебным планом и рабочей программой дисциплины.
4.3. Содержание

текущего

контроля

успеваемости

обучающихся

определяется программой дисциплины, аттестация проводится в порядке,
установленном ФГБОУ ВО «ПГУ»..
4.4. Факультативные дисциплины не обязательны для изучения при
освоении образовательной программы.
4.5. Решение об изучении факультативной дисциплины принимается
каждым обучающимся лично.
4.6. Учебные занятия по факультативным дисциплинам планируются в
свободное

от

основных

занятий

согласно

учебному

плану

время,

преимущественно во второй половине дня.
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