ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) И ЭЛЕКТИВНЫХ
(ИЗБИРАЕМЫХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ) ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ)

Казань – 2017

Общие положения
1. Положение о порядке освоения факультативных (необязательных
для изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)(далее Положение) в частном образовательном учреждении высшего образования
«Казанский
инновационный
университет
имени
В.Г.Тимирясова(ИЭУП)»(далее - Университет) разработано с целью:
− обеспечения активного личного участия обучающихся в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в
освоении образовательных программ бакалавриата, магистратуры,
подготовки
кадров
высшей
квалификации
в
соответствии
с
образовательными потребностями;
− установления единого порядка выбора обучающимися учебных
дисциплин в процессе освоения образовательных программ, реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и на
основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ 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»;
- Приказ 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 научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- федеральные государственные образовательные стандарты.
Элективные дисциплины – это дисциплины по выбору, которые
являются одним из компонентов вариативной части образовательной
программы и устанавливаются в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования в соответствии с
запросами работодателей, состояния экономики и социальной сферы,
уровнем развития современной науки, позволяющие углублять, дополнять и
систематизировать актуальные проблемы, освещенные в обязательных
курсах.
Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию
дополняют и расширяют область полученных знаний по изучаемым
дисциплинам и являются необязательными для изучения при освоении
образовательной программы.
2. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных

образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные
дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной
траекторией обучающиеся могут проконсультироваться по выбору
дисциплин на выпускающей кафедре.Выбранные обучающимися элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
При
реализации
образовательной
программы
Университет
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
и
элективных дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим
Положением.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Университет включает в
образовательную
программу
специализированные
адаптационные
дисциплины (модули).
При реализации 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.
Сведения об освоении факультативных дисциплин, по которым
обучающийся был аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем
образовании по согласованию с выпускником.
Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном
плане.
При
разработке
образовательной
программы
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в
том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме, как правило, не менее 30 процентов
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных
дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации
обучающихся.
Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план,
должно быть не менее двух.
Компетенции, на формирование которых направлена реализация
факультативных и элективных дисциплин (модулей), определяются
разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных
дисциплин
Перечень Факультативных и элективных дисциплин, выбираемых
обучающимися на очередной учебный год или на весь период обучения, и их

общая трудоёмкость определяется в соответствии с учебным планом.
Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. Право выбора
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
дисциплин являются деканы факультетов.
Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной
программы высшего образования и записи на дисциплины по выбору
осуществляется структурными подразделениями университета (деканат,
кафедра).
Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами и
аннотациями дисциплин по выбору и факультативных курсов.
Обучающиеся 1 курсов осуществляют выбор факультативных и
элективных дисциплин на текущий учебный год до 5 сентября текущего
учебного года.
Обучающиеся 2-4 курсов осуществляют выбор факультативных и
элективных дисциплин на следующий учебный год до 20 апреля текущего
учебного года.
Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины
осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной
формы (Приложение 1).
В случае, если студент не записался на факультативную дисциплину, то
данный студент не регистрируется на изучение данной дисциплины.
Факультеты передают сведения об изучаемых факультативных и
элективных дисциплинах на 2-м и последующих курсах для обеспечения
нормативно-документационного учебного процесса.
Изучение студентами в текущем учебном году реализуемых курсов по
выбору является обязательными.
Оформленные документы хранятся на выпускающей кафедре.
Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых курсов
по выбору является обязательным.
Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин
обучающимися заочной формы.
Студенты 1-го курса записываются на дисциплины по выбору текущего
учебного года во время установочной сессии.
Деканаты факультетов, заведующие выпускающих кафедр должны
предварительно проинформировать студентов о порядке освоения
образовательной программы высшего образования и записи на дисциплины
по выбору, ознакомить с учебными планами и аннотациями дисциплин по
выбору и факультативных курсов.

Студенты 2-5 курсов осуществляют выбор
факультативных дисциплин на следующий учебный
промежуточной аттестации второго семестра.

элективных и
год во время

Приложение 1
Декану __________________________
_________________________________
И. О. Фамилия декана
__________________________________
_________________________________
наименование факультета
обучающегося
___
курса формы
обучения
________________________________
________________________________
наименование направления подготовки
(профиль)
__________________________________
__________________________________
_______________________________
И.О. Фамилия обучающегося
Заявление
Прошу
разрешить
мне
в
_______
семестре
изучение
элективной/факультативной дисциплины «________________________»
наименование дисциплины в соответствии с учебным планом
направления подготовки ______________________________________
наименование направления подготовки (профиль)
С Положением о порядке освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет имени В. Г Тимирясова»
ознакомлен(а).

_______________
Личная подпись

_______________________
И.О. Фамилия

