1.9. Выбранные дисциплины являются обязательными для каждого обучающегося,
их общая трудоемкость должна соответствовать ФГОС.
1.10. Перечень элективных дисциплин, включенных в учебные планы направлений
подготовки (специальностей), а также их содержание может обновляться ежегодно с
учетом требования работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики и
социальной сферы.
1.11. Изменение элективных дисциплин в учебном плане направления подготовки
(специальности) можно считать одним из условий ежегодного обновления основной
образовательной программы в части дисциплин и профессиональных модулей,
установленных образовательным учреждением в учебном плане с учетом запросов
работодателей и рынка труда.
1.12. При реализации образовательной программы университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательно порядке)
дисциплин (модулей) в порядке, установленном данным положением.
2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин
2.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями.
2.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у
них академических задолженностей.
2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом.
2.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления обучающимися с учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих
программ по дисциплинам в обязательном порядке.
2.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных
дисциплин являются деканы факультетов.
2.6. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
 информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ, о
процедуре выбора и записи на элективные дисциплины;
 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
 ознакомление обучающихся со сведениями о влиянии освоения конкретной дисциплины на будущий профиль подготовки обучающегося, в частности – на возможности
последующего выбора других дисциплин, для которых данная дисциплина является
«обеспечивающей»;
 ознакомление обучающихся со сведениями об особых условиях выбора конкретной дисциплины (указание на предшествующие «обеспечивающие» дисциплины, предварительное успешное освоение которых является необходимым условием для включения
данной дисциплины в индивидуальную образовательную программу обучающегося);
 формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин.
2.7. Организацию и планирование обучения обучающихся при изучении элективных
дисциплин осуществляет учебно-методическое управление (далее - УМУ).
2.8. Выбор элективных дисциплин обучающимися очной и очно-заочной формы
обучения проводится ежегодно, на следующий учебный год после сдачи зимней сессии.
Исключение составляют обучающиеся, поступившие на первый курс, которые выбирают
дисциплины в период с 1 по 15 сентября.
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2.9. Выбор элективных дисциплин по заочной форме обучения осуществляется
обучающимися первого курса на текущий учебный год во время установочной сессии;
обучающимися второго и последующих курсов выбор дисциплин на следующий учебный
год осуществляется во время лабораторно-экзаменационной сессии.
2.10. Основанием для записи на элективные дисциплины является личное заявление обучающегося установленной формы (Приложение 1). Заявление и списки обучающихся, записавшихся на изучение элективных дисциплины (Приложение 2) хранятся в деканате факультета.
2.11. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве элективных дисциплин, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин решением декана факультета с учётом количества обучающихся в сформированных группах.
2.12. После распределения обучающихся на элективные дисциплины, на Ученом
совете факультета рассматривается вопрос об утверждении выбранных дисциплин и
формировании соответствующих групп. Деканаты факультетов до 01 марта текущего
года представляют в УМУ сведения о количестве студентов, распределенных по элективным дисциплинам.
2.13. По каждой элективной дисциплине устанавливает минимальное количество обучающихся для включения дисциплины в рабочий учебный план направления
подготовки. Для бакалавриата и специалитета для проведения лекционных и практических занятий наполняемость группы должна быть, как правило, 25-32 человек, для
проведения лабораторных работ - 10 - 16 человек. Для магистратуры для проведения
лекционных и практических занятий наполняемость группы должна быть, как правило,
14-16 человек, для проведения лабораторных работ - 6 - 8 человек.
2.14. Если на предлагаемую элективную дисциплину записавшихся обучающихся оказалось меньше приемлемого количества (пункт 2.13), то дисциплина, стоящая
первая в списке рабочего учебного плана становится приоритетной. Деканат делает об
этом объявление на информационном стенде факультета.
2.15. Если на элективную дисциплину количество записавшихся обучающихся
больше максимально установленного количества, то деканат формирует по этой ди сциплине вторую группу и по своему усмотрению назначает преподавателя соответствующей квалификации. Обучающиеся распределяются по группам согласно порядку
очередности записи.
2.16. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в общем объеме 328 часов является обязательной для изучения. В ее составе выделяются
дисциплины: а) «Прикладная физическая культура» 200 часов (зачет 2, 4 и 6 семестры)
по 32 практических часа с 1 по 6 семестры, а также 6 часов КСР и 2 часа сам. работы;
б) 4 курса по выбору объемом 128 часов каждый (по 32 часа с 3 по 6 семестры, зачет в
6 семестре): 1) Футбол и волейбол; 2) Баскетбол и бейсбол; 3) Бег и лыжи; 4) Общественное здоровье и лечебная физкультура.
2.17. В текущем году изменения в перечень элективных дисциплин, как правило, не
вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося решением деканата факультета обучающемуся может быть дано право внести
изменения в запись на элективные дисциплины после окончания сроков записи, установленных настоящим положением.
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
на __________________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся (бакалавриата/специалитета/магистратуры) ______________ курса,
группа __________, обучающийся по направлению ________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(код, направление подготовки/специальность)

по (направленности (профилю)) _________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование профиля/специализации/программы)

Прошу записать меня для изучения элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
в порядке приоритетности в 201_ - 201_ уч.г.:
Отметка о
выборе



Индекс
дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1.
Б1.В.ДВ.2.2.
Б1.В.ДВ.3.1.
Б1.В.ДВ.3.2.

Наименование дисциплины
Культурология
История родного края
Психология
Педагогика

«___»_____________ 20__ год.

__________________

(подпись обучающегося)

Согласовано:

__________________
(подпись декана)
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Приложение 2
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Прошу включить в расписание занятий _______курсов очной формы обучения по
направлениям _______________________________________ на 201_ - 201_ уч.г. дисциплины в соответствии с приложениями.
Декан ________________
С П И С О К*
обучающихся _______________________________ факультета,
записавшихся на изучение элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
__________________________________________________________
(наименование дисциплины)

__________________________________________________________
(наименование цикла образовательной программы)

___________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Учебная
группа

Декан _______________________________ _________ _________________
(наименование факультета)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

Приложение 3
ПРИКАЗ
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям и специальностям, включить с расписание занятий соответствующих курсов на 201_ - 201_ уч.г. следующие дисциплины:
Направление/
специальность
00.00.00
00.00.00

Курс
1
2

Наименование дисциплины
Культурология
Психология

Основание: служебная записка декана факультета.
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