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Порядок организации освоения элективных и
факультативных дисциплин (модулей)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий Порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей) (далее - Порядок) разработаны Управлением качеством образования ВСГУТУ, вносятся в реестр локальных нормативных актов.
Порядок составлен в соответствии с:
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273 ФЗ;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05 апреля
2017 г. N 301 г.;
Уставом «Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления»;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее – ФГОС ВО, образовательные стандарты);
Локальным нормативным актом университета Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и др. локальными
нормативными актами университета.
Настоящий Порядок являются локальным нормативным актом и обязателен для всех
учебных подразделений университета (институт, факультет, филиал, кафедра), осуществляющих подготовку выпускников по образовательным программам высшего образования по ФГОС
ВО.
Документ вводится в действие с момента утверждения взамен ранее действовавшего Порядка установления, выбора и освоения элективных дисциплин (модулей) (рег. №П.473.1310.
06.7.120 – 2015).
Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроизводству.

__________________________________________________________________________________
Настоящий Порядок не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ВСГУТУ
_________________________________________________________________________________
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Порядок организации освоения элективных и
факультативных дисциплин (модулей)
1. НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов университета (информационный указатель нормативных актов ВСГУТУ) принято следующее наименование данного документа: Порядок организации и освоения элективных
дисциплин (модулей).
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и устанавливают единые
требования к порядку установления, выбора и освоения элективных дисциплин (модулей), предусмотренных в образовательных программам высшего образования в университете (далее по
тексту - ОП ВО), разрабатываемых и реализуемых на основе ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям) бакалавров, магистров, специалистов. Требования настоящего локального нормативного акта также распространятся на процедуру установления, выбора и освоения факультативных дисциплин.
Требования настоящего локального нормативного акта обязательны для использования
всеми учебными структурными подразделениями университета, осуществляющими разработку
ОП ВО соответствующих направлений подготовки (специальности) с учетом требований законодательства в области образования.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вариативная часть ОП ВО - это часть, определяемая основными участниками образовательных отношений; направлена на расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций,
установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным
стандартом (в случае установления университетом указанных компетенций), и включает в себя
дисциплины (модули) и практики, установленные университетом.
Элективными называются учебные дисциплины (модули), являющиеся необходимой
частью ОП ВО и обеспечивающие активное личное участие обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП ВО бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с образовательными потребностями обучающегося. Элективные дисциплины предлагаются обучающимся на выбор.
Факультативными называются учебные дисциплины, устанавливаемые университетом
дополнительно к реализуемым ОП ВО и призванные углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, создавать условия для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся
к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются
одной из гибких форм отражения в профессиональном образовании современных достижений
науки, техники и культуры; они позволяют вносить дополнения в содержание образовательных
программ.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Элективные дисциплины (модули), выбранные обучающимися, являются обязательными для освоения.
4.2. Факультативные дисциплины (факультативы) являются необязательными для изучения обучающимися
4.3. Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть ОП ВО.
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4.4. Элективные и факультативные дисциплины, предусмотренные в ОП ВО подготовки
бакалавров, магистров, специалистов, реализуются в соответствии с настоящим Порядком, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и иными локальными актами университета.
4.5. Элективные и факультативные дисциплины, предусмотренные в ОП ВО подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуются в соответствии с Положением «Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
и иными локальными актами университета.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
5.1. Тематическая и содержательная направленность элективных дисциплин определяется в процессе разработки ОП ВО и может зависеть от направленности образовательной программы, требований профессиональных стандартов, пожеланий профессионального сообщества, а также от академических свобод вуза.
При разработке ОП ВО обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин
(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Количество элективных дисциплин, их наименование, общая трудоёмкость, распределение трудоемкости по видам учебных занятий, форма промежуточной аттестации (зачет)
определяется в процессе разработки учебного плана (далее по тексту – УП) направления подготовки (специальности).
5.3. Общая трудоёмкость элективных дисциплин в учебном плане направления подготовки (специальности) в соответствии с требованиями образовательных стандартов должна составлять не менее 30% вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» (если иное не установлено образовательным стандартом).
5.4. Элективные дисциплины, выбираемые обучающимися на очередной учебный год,
определяются в соответствии с действующим УП направления подготовки (специальности) после ознакомления с ним обучающимися в момент составления рабочих планов занятий. УП, а
также аннотации к дисциплинам (в т.ч. к элективным), размещаются на официальном сайте
университета в разделе «Образование» подраздел «Образовательные программы ВСГУТУ».
Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями.
5.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным дисциплинам
может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, практических занятий, групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным УП и рабочими планами
занятий на учебный год. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
5.6. Контроль за соблюдением соответствия выбранных обучающимися элективных дисциплин учебным планам направления подготовки (специальностям) возлагается на директоров
институтов (деканов факультетов) университета.
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5.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию элективных дисциплин в учебном процессе в соответствии с распределением трудоемкости по видам учебных занятий, утвержденными действующими УП направлений подготовки (специальностей).
5.8. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется ведущим
преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины, процедура проведения
промежуточной аттестации осуществляется в установленном порядке и изложена в локальном
нормативном акте университета.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
6.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации вносят в УП направлений подготовки (специальностей).
Трудоемкость факультативных дисциплин не входит в общую трудоемкость образовательной программы.
6.2. Освоение обучающимися факультативных дисциплин осуществляется в заявительном порядке.
6.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факультативным дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, групповых или
индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с утвержденным УП. При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
6.4. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется преподавателем, процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в установленном
порядке.
6.5. Форма промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам
определяется УП и рабочими программами. Аттестация по факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество испытаний промежуточной аттестации.
6.6. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в
приложение к документу об образовании по личному заявлению обучающегося.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
7.1. Методическое сопровождение элективных и факультативных дисциплин разрабатывается, согласовывается, утверждается и регистрируется в соответствии с действующими в университете локальными нормативными актами.
7.2. Рабочие программы элективных и факультативных дисциплин по структуре и содержанию должны соответствовать требованиям локального нормативного акта университета Методические указания по разработке рабочей программы дисциплины (модуля).
7.3. Контрольно-оценочные средства, используемые в ходе реализации элективных и факультативных дисциплин, составляются в соответствии с Положением о формировании фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
РАЗРАБОТАНО:

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
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