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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует порядок организации  освоения 

элективных дисциплин в соответствии с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами высшего образования и Основными образовательными 

программами  в УрТИСИ СибГУТИ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России №1367 от 19.12.13 г. «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования  (уровень  - бакалавриат, магистратура); 

- Положение УрТИСИ СибГУТИ  

и другими нормативно-правовыми и локальными актами Университета. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

- положение  – положение о порядке организации  освоения элективных дис-

циплин в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и Основными образовательными программами  

в УрТИСИ СибГУТИ; 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания — совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования;  

- основная образовательная программа  -  комплексный проект образователь-

ного процесса в УрТИСИ СибГУТИ, представляющий собой совокупность учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, со-

держание и реализацию образовательного процесса  по определенному направле-

нию, уровню и профилю подготовки; 

- направление подготовки - совокупность образовательных программ бакалав-

ров, магистров, аспирантов по направлениям высшего образования, интегрируемых 

на основании общности фундаментальной подготовки; 

- компетенция  - способность применять знания,  умения и личностные каче-

ства для  успешной деятельности в определенной области; 
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- модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установлен-

ным целям и результатам обучения, воспитания, формирующая одну или несколь-

ко смежных компетенций; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы, эквива-

лентная 36 академическим часам; 

- обучающиеся (студенты)  - лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, магистрату-

ры; 

- элективная дисциплина - дисциплина, содержание которой позволяет удовле-

творить профессиональные интересы (углубить свою квалификацию) в соответст-

вии с личностными наклонностями (дисциплины по выбору). Выбранные студен-

том дисциплины становятся обязательными для изучения. В совокупности элек-

тивные дисциплины обеспечивают компетенции в конкретной области. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Элективные дисциплины являются обязательной составляющей вариатив-

ной части образовательной программы, направленной на расширение и (или) уг-

лубление компетенций, установленных образовательным стандартом. 

3.2. Целью элективных дисциплин является углубленное изучение узловых 

вопросов определенного систематического курса, усвоение которых повышает ка-

чество профессиональной подготовки, а также формирование дополнительных 

компетенций (теоретических знаний и практических навыков) по отдельным элек-

тивным дисциплинам. 

Задачи элективных дисциплин: 

- повышение уровня индивидуализации обучения; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профес-

сиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных 

на решение практических задач; 

- создание условий для самообразования, формирования и обучающихся уме-

ний и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

3.3. Основные принципы организации изучения элективных дисциплин: 

- перечень элективных дисциплин не может быть безальтернативным; 

- каждая отдельная элективная дисциплина из этого перечня должна быть дос-

тупна для выбора учащихся; 

- выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную 

программу и являются обязательными для освоения в соответствии с Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры. 

3.4. Время, отведенное на изучение элективных дисциплин, регламентировано 

учебным планом вуза по соответствующим направлениям подготовки.  
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

 

4.1. Содержание элективных дисциплин должно отвечать требованиям ФГОС, 

формированию компетенций и иметь практико-ориентированную направленность. 

4.2. Каждая предлагаемая кафедрой элективная дисциплина должна быть в 

обязательном порядке обеспечена рабочей программой и иной учебно-

методической документацией.  

4.3. В качестве учебной и дополнительной литературы используются учебни-

ки, справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие рекомендации 

к использованию, монографии, периодическая литература. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

5.1. Кафедра утверждает на кафедральном заседании и представляет в соот-

ветствующий деканат рабочие программы предлагаемых элективных дисциплин. 

5.2. Перечень элективных дисциплин формируется учебно-методическим от-

делом на основании предложений кафедр, рейтинга популярности и анализа поже-

ланий обучающихся. Перечень элективных дисциплин ежегодно пересматривается 

и утверждается Ученым советом вуза  в составе учебного плана. 

5.3.  Для обеспечения выбора в перечень учебного плана включается не менее 

двух курсов по каждому направлению. 

Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 

на освоение элективных дисциплин (модулей), предусмотренных основной образо-

вательной программой подготовки, выбирать конкретные элективные дисциплины 

(модули). При формировании своей индивидуальной образовательной программы 

обучающиеся имеют право получить консультацию в вузе по выбору элективных 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую направленность (профиль) основ-

ной образовательной программы. 

5.4. Формирование учебных групп организуется с соблюдением нормативной 

их наполняемости.  

5.5. Промежуточная аттестация знаний студентов по элективным дисциплинам 

проводится в форме зачета (экзамена). Элективные дисциплины, освоенные за пе-

риод обучения в вузе, вносятся в приложение к диплому с указанием количества 

часов  по учебному плану, направления и тематики дисциплин. 

5.6. Преподавание элективных дисциплин осуществляется в соответствии с 

учебным расписанием. 

5.7. Ликвидация задолженности по элективным дисциплинам осуществляется 

в соответствии с Положением о ликвидации студентами текущей и академической 

заложенности. 
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Приложение 1  

Ведомость выбора элективных дисциплин 

 

Название дисциплины ____________________________________    

Курс (семестр) ___________________________________________    

Направление подготовки, профиль 

___________________________________________      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося № группы Личная подпись 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

И т.д.   


