3. Термины и определения
3.1. В настоящем Порядке использованы следующие термины и определения:
Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин
(модулей),
программ
практик,
оценочных
средств,
методических материалов.
Объём образовательной программы - трудоемкость учебной нагрузки
обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной
части), включающая в себя все виды его учебной деятельности,
предусмотренные учебным планом, выраженная в зачётных единицах.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) необязательные для изучения при освоении образовательной программы по
специальности или направлению подготовки дисциплины (модули,
учебные предметы, курсы) из перечня, предлагаемого Институтом.
Элективные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) обязательные для изучения при освоении образовательной программы по
специальности или направлению подготовки дисциплины (модули,
учебные предметы, курсы) из перечня, предлагаемого Институтом.
4. Общие положения
4.1. При реализации образовательных программ Институт обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей, учебных предметов, курсов).
4.2. Факультативные и элективные дисциплины (модули, учебные
предметы, курсы) входят в вариативную часть образовательных программ,
направленную на расширение и (или) углубление компетенций,
установленных ФГОС ВО.
4.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин по ОПОП, а также
объём, формы контроля и виды учебных занятий представлены в учебных
планах по соответствующим специальностям или направлениям
подготовки, разработанных в соответствии со ФГОС ВО.
4.4. Факультативные и элективные дисциплины должны быть обеспечены
утверждённым комплектом документов, который обновляется с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
4.5. Учебные занятия по факультативным и элективным дисциплинам
проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и
в форме самостоятельной работы обучающихся.

5. Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей)
5.1. Объём факультативных дисциплин не входит в общий объём
образовательной программы.
5.2. Деканы и заведующие кафедрами доводят до сведения обучающихся
первого курса перечень факультативных дисциплин по образовательной
программе.
5.3. Студенты первого курса пишут заявления о намерении осваивать
факультативные дисциплины на весь период обучения:
- очной и очно-заочной форм обучения – перед началом учебных занятий;
- заочной формы обучения – во время установочной сессии.
Заявления обучающихся хранятся в деканате факультета, а после
завершения обучения оформляются в личные дела обучающихся.
5.4. Обучение по факультативным дисциплинам проводится при условии
набора группы обучающихся.
5.5. Начальник учебного управления анализирует заявления обучающихся и
передаёт сведения о намерении осваивать факультативные дисциплины
первому проректору.
5.6. Утверждённый первым проректором перечень факультативных
дисциплин включается в расписание учебных занятий в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком до начала периода
обучения по образовательным программам.
5.7. Освоенные в полном объёме факультативные дисциплины вносятся в
зачётную книжку обучающегося, а по окончании обучения – в приложение
к документу об образовании по личному заявлению обучающегося.
5.8. Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о намерении
освоения факультативных дисциплин до 1 мая текущего года – до момента
формирования учебной нагрузки на следующий учебный год.
6. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)
6.1. Общий объём элективных (выборных) дисциплин регламентирован
ФГОС ВО.
6.2. Элективные дисциплины учебном плане приводятся альтернативно (не
менее двух дисциплин в блоке).
6.3. Сотрудники деканатов ставят в известность обучающихся, что
избранные ими элективные дисциплины являются обязательными для
освоения.
6.4. Студенты первого курса пишут заявления о намерении осваивать
элективные дисциплины перед началом учебных занятий (по очной и очнозаочной формам обучения) и во время установочной сессии (по заочной
форме обучения). На втором и последующих курсах – в конце предыдущего
учебного года.
Заявления обучающихся хранятся в деканате факультета, а после
завершения обучения оформляются в личные дела обучающихся.
6.5. Начальник учебной части анализирует заявления обучающихся о
выборе элективных дисциплин. Включённой в образовательную программу

(избранной дисциплиной) считается дисциплина, выбранная простым
большинством обучающихся. Начальник учебного управления передаёт
сведения о намерении осваивать элективные дисциплины первому
проректору.
6.6. Утверждённый первым проректором перечень элективных дисциплин
включается в расписание учебных занятий в соответствии с избранными
дисциплинами, учебным планом и календарным учебным графиком до
начала периода обучения по образовательным программам.
6.7. Освоенные в полном объёме элективные дисциплины вносятся в
зачётную книжку обучающегося, а по окончании обучения – в приложение
к документу об образовании.
6.8. Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о намерении
освоения элективных дисциплин до 1 мая текущего года – до момента
формирования учебной нагрузки на следующий учебный год.

