1.
Порядок организации освоения факультативных и элективных
дисциплин в Алтайском институте труда и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
(далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее - стандарт), а также Устава Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (далее - Академия).
Порядок устанавливает процедуру организации освоения в филиале
Академии элективных и факультативных дисциплин (модулей) по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата.
2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в
учебном плане
2.1. При реализации образовательных программ филиал обеспечивает
обучающимся возможность освоения элективных и факультативных
дисциплин в порядке, установленном данным Положением.
2.2. При
реализации
основной
образовательной
программы,
разработанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные
и элективные дисциплины (модули), а также специализированные
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть
указанной программы. При этом факультативные дисциплины не включаются
в объём образовательной программы.
2.3. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в основную образовательную
программу включаются специализированные адаптационные дисциплины
(модули).
2.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении основной
образовательной программы. Избранные обучающимися элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
2.5. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении основной 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 её
самореализации; обеспечить подготовку одарённых обучающихся к
олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.

2.6. Элективные и факультативные дисциплины формируются с учётом
направленности (профиля) образовательной программы.
2.7. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их
трудоёмкость, форма аттестации содержатся в учебных планах
образовательных программ.
2.8. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками
основной образовательной программы в соответствии требованиями ФГОС
ВО.
2.9. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух).
2.10. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должна
быть сформированарабочая программа дисциплины и фонд оценочных
средств.
2.11. При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по
факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачётов за
учебный год.
2.12. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании с согласия
обучающегося по его личному заявлению.
3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин
3.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися
добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями, из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в
качестве элективных дисциплин.
3.2. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных
основной образовательной программой в качестве элективных дисциплин.
3.3. Записи на элективные дисциплины в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом образовательной
программы.
3.4. На общем собрании со студентами 1 курса знакомятся
обучающихся с порядком выбора дисциплин вариативной части
образовательной программы, содержанием предлагаемых к изучению
элективных дисциплин (модулей) согласно профилю образовательной
программы.
3.5. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится строго в
установленные сроки.
3.6. Обучающиеся
очной
формы
обучения
по
программамбакалавриата осуществляют выбор элективных дисциплин
(модулей) не позднее 1 июня текущего учебного года. Студенты заочной
формы обучения подают заявления на выбор элективных дисциплин (модулей)
на весенней сессии текущего учебного года. Для обучающихся 1 курса выбор

элективных дисциплин может быть осуществлен в течение первой недели
обучения или сразу после зачисления.
Наполняемость учебных групп для изучения элективных дисциплин,как
правило, должна быть не менее 10 человек.
3.7. В случае если на элективную дисциплину записывается более 25
человек, то формируются две группы, изучающих данную дисциплину.
3.8. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или
были записаны согласно п. 3.10. настоящего Положения, становится для них
обязательным.
3.9. В текущем учебном году изменения в перечень учебных
дисциплин, выбранных обучающимися для изучения в качестве элективных
дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по
письменному мотивированному заявлению обучающегося приказом
директораобучающемуся может быть дано право внести изменения в запись на
изучение элективных дисциплин после окончания сроков записи,
установленных настоящим Положением.
3.10. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем
заполнения обучающимся заявления установленной формы и представления
его в отдел по работе с абитуриентами и студенческим составом. Заявление
хранится в личном деле обучающегося.
4. Порядок освоения факультативных дисциплин
4.1. Запись на факультативные дисциплины производится обучающимися
аналогично порядку выбора элективных дисциплин, указанному в разделе З
настоящего Положения.
4.2. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать
факультативные дисциплины.
4.3. В случае если обучающийся не записался на факультативную
дисциплину, то он не регистрируется на изучение данной дисциплины.
4.4. По завершении нормативного срока обучения по образовательной
программе наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей),
курсов, с указанием формы контроля и общей трудоемкости вносится в
приложение к диплому.

Приложение 1

Директору АИТиП (филиал)
ОУП ВО «АТиСО»
______________________________
студента ____ группы __курса
______________________________
______________________________

заявление.
Прошу разрешить мне изучение в 20__/20__ учебном году следующих
дисциплин по выбору согласно учебному плану подготовки бакалавров по
направлению подготовки _________________________________________.

Наименование дисциплины

«___» _______________20__г.
(подпись)

Выбор

___________________

