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1. Общие положения

1.1.

Настоящее «Положение о порядке освоения факультативных и элективных

дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего

образования

«Ивановский

государственный

химико-технологический

университет» устанавливает единые требования к порядку формирования и утверждения,
выбора и реализации факультативных и элективных дисциплин

в федеральном

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» (далее –
ИГХТУ, университет).
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на основании
следующих документов:
федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования

–

программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»;
приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
устава ИГХТУ;
локальных нормативных актов ИГХТУ.
1.3.

Настоящее положение распространяется на обучающихся, зачисленных на обучение

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам магистратуры.
1.4. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – это дисциплины, избираемые
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной
программы.
1.5. 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
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исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации, обеспечить подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и
конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
1.6. Факультативные дисциплины являются дополнительным средством эффективного
формированию компетенций.
1.7. При реализации образовательной программы университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных и элективных дисциплин.
1.8.

Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
1.9.

Настоящее

Положение

обязательно

к

применению

всеми

структурными

подразделениями университета, участвующими в образовательной деятельности.
2. Порядок формирования и утверждения
факультативных и элективных дисциплин

2.1.

ФГОС

ВО

предусматривают

изучение

элективных

дисциплин,

а

также

предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины.
2.2. При формировании элективных и факультативных дисциплин необходимо выполнять
требования ФГОС ВО по объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов.
2.3.

Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и

факультативных дисциплин, определяются разработчиками образовательной программы в
соответствии требованиями ФГОС ВО.
2.4.

При реализации программы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, элективные

дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины включаются в
вариативную часть указанной образовательной программы.
2.5.

Наименования

рекомендуемых

обучающимся

факультативных

и

элективных

дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих учебных планах
образовательной программы.
2.6.

Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе

(не менее двух).
2.7.

При формировании элективных дисциплин альтернативные дисциплины для выбора

должны иметь одинаковую трудоѐмкость, место в учебном плане и форму отчѐтности.
2.8.

Для каждой из факультативных и элективных дисциплин, указанных в рабочих

учебных планах, должны быть разработаны рабочие программы.
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2.9.

В

объем

(годовой)

объем

образовательной

программы

не

включаются

факультативные дисциплины.
2.10. Суммарный объем элективных дисциплин определяется требованиями ФГОС по
соответствующему направлению подготовки.
2.11. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является зачет.
2.12. Факультативные и элективные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании.

3. Порядок выбора и реализации обучающимися
факультативных и элективных дисциплин
3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется обучающимися после
ознакомления с перечнем этих дисциплин на соответствующий учебный год или весь
период обучения.
3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых на очередной учебный год, и их общая
трудоемкость определяется в соответствии с рабочим учебным планом ООП.
3.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных и
факультативных дисциплин являются деканы факультетов.
3.5. Для организации процедуры выбора дисциплин деканаты проводят учебное собрание,
на котором до сведения обучающихся доводится информация о полном перечне элективных
и факультативных дисциплин, предусмотренных рабочими учебными планами, содержании
данных дисциплин, порядок записи на элективные и факультативные дисциплины.
3.6. Также перечень элективных и факультативных дисциплин доводится до сведения
каждого обучающегося по соответствующей образовательной программе путем размещения
на информационном стенде деканата и (или) ЭИОС ИГХТУ.
3.7. Выбор дисциплин производится обучающимися путѐм подачи заявления в деканат
соответствующего

факультета

(Приложение

1).

Подготовка

заявлений,

контроль

правильности заполнения формы производится работниками деканата.
3.8. Заполненные заявления о факультативных или элективных дисциплинах хранятся в
учебной карточке обучающегося до момента отчисления из вуза.
3.9. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор элективных и
факультативных дисциплин:
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- по очной форме обучения – до 30 сентября текущего года;
- по заочной форме обучения – на собрании в начале экзаменационной сессии.
3.10. Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор элективных и
факультативных дисциплин на следующий учебный год до 1 марта текущего учебного года.
3.11. В случае если обучающийся не произвел выбор элективной дисциплины

в

установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин производится по
решению декана факультета. В случае если обучающийся не произвел выбор
факультативной дисциплины в установленные сроки, то считается, что он отказался от
изучения всех факультативных дисциплин.
3.12. Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, т.е.
обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве (менее 30 % обучающихся одного курса),
должны изучать дисциплину, выбранную большинством.
3.13. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 30%
контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе, не
производится.
3.14. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные и элективные
дисциплины.
3.15. По окончании срока записи деканаты организуют проверку записи обучающихся на
факультативные и элективные дисциплины.
3.16.

Информация

о

выбранных

элективных

и

факультативных

дисциплинах

предоставляется деканами в учебно-методическое управление для корректировки расчета
учебной нагрузки преподавателей и составления расписания.
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Приложение 1
Декану __________________факультета
от студента курс /группа_____________
__________________________________
Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в группу для изучения следующих дисциплин
а) входящих в вариативную часть рабочего учебного плана по направлению
подготовки (дисциплин по выбору) в 20___/20___ учебном году:
1.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

2.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

3.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

4.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед.
наименование дисциплины

а) факультативных дисциплин в 20___/20___ учебном году:
1.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

2.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

3.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед;
наименование дисциплины

4.________________________________________, семестр ____, ______час./______з.ед.
наименование дисциплины

С рабочим учебным планом по направлению подготовки ознакомлен
«____»______________20___г. _______________/___________________/
Подпись
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Расшифровка

