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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о реализации элективных и факультативных
дисциплин обучающимися по программам высшего образования программам бакалавриата и программам магистратуры в Государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования города
Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени
Ю.А. Сенкевича» (далее - Положение) определяет порядок освоения
элективных и факультативных дисциплин обучающимися, сроки и
последовательность действий деканата (отделения СПО), кафедр при
планировании реализации программ высшего образования.
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в соответствии
с
нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г.
№301;
- Уставом
и
иными
локальными
нормативными
актами
Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский государственный институт
индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее - Институт).
1.3. Положение регламентирует права обучающихся на участие в
формировании своего профессионального образования в пределах
образовательной программы, разработанной на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО) и распространяется на обучающихся Института.
1.4.
Элективные
дисциплины
дисциплины,
избираемые
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении
образовательной программы.
1.5. Факультативные дисциплины - дисциплины, необязательные для
изучения обучающимися при освоении образовательной программы, которые
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания
обучающихся в соответствии с их потребностями.
2.

Определение содержания образовательной программы
по формированию направленности (профиля)

2.1.
Формирование
обучающимися
направленности (профиля)
образовательной программы осуществляется:
2.1.1. В соответствии с ФГОС ВО обучающиеся с учетом своих
интересов и возможностей участвуют в выборе заданного объема элективных

дисциплин вариативной части образовательной программы, которая
определяет направленность (профиль) программы. При обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья в состав элективных дисциплин
должны быть включены специализированные адаптивные дисциплины.
2.1.2. Сверх объема образовательной программы, определяемой ФГОС
ВО, обучающимся предоставляется в рамках вариативной части программы
возможность освоения факультативных дисциплин, необязательных для
изучения основной образовательной программы служащие углублению и
расширению знаний в соответствиями с потребностями обучающихся.
3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин.

3.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня
дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве элективных
дисциплин, происходит в соответствии с установленными настоящим
Положением процедурой и сроками.
3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся.
3.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в
соответствии с учебными планами образовательных программ.
3.4. Дисциплины по выбору, заявленные в учебном плане, в
обязательном порядке должны быть обеспечены учебно-методической
документацией.
3.5.
После выбора элективной дисциплины
она становится
обязательной для изучения, как часть основной образовательной программы.
3.6. Перечень дисциплин по выбору, включенных в утвержденный
учебный план образовательной программы, с аннотацией содержания каждой
дисциплины размещается на сайте Института.
3.7.
Формирование
контингента и обучение
по элективным
дисциплинам обеспечивается кафедрами, за которыми закреплены
элективные и (или) адаптационные дисциплины в соответствии с учебными
планами.
3.8. Запись обучающихся на дисциплины по выбору и факультативные
дисциплины на следующий учебный год осуществляется в деканате в период
с 20 февраля по 20 марта согласно личного заявления обучающегося
(приложение № 1).
Для обучающихся, поступивших на первый курс, устанавливаются
следующие сроки и порядок выбора дисциплин по выбору на текущий
учебный год: в период с 01 по 10 сентября года поступления.
3.9. Информация о результатах записи на дисциплины по выбору
доводится до обучающихся через два рабочих дня после окончания срока
подачи заявлений публикацией списков на информационном стенде
Института и на официальном сайте Института.
3.10. Дисциплина реализуется, если на нее записалось не менее 10
человек (по программам магистратуры - не менее 8 человек). Дисциплина, на
з

которую не сформировался необходимый контингент обучающихся не
подлежит реализации. Обучающимся, записавшимся на нее, предлагается
выбрать другую из списка подлежащих реализации дисциплин и в
трехдневный срок зарегистрировать свой выбор в деканате. Обучающиеся
заочной формы обучения могут сообщать в деканат о выборе элективных
дисциплин по электронной почте.
3.11. Обучающиеся, не записавшиеся в установленные сроки на
дисциплины по выбору, распределяются деканатом с учетом имеющихся
возможностей, и данные дисциплины становятся обязательными для
изучения обучающимися, как часть основной образовательной программы.
3.12. Перечень дисциплин, выбранных обучающимися на следующий
учебный год, передаются деканатом в учебно-методический отдел не позднее
15 апреля (приложение № 2).
Списки обучающихся 1 курса и перечень выбранных ими элективных
дисциплин —не позднее 15 сентября года поступления.
3.13. В текущем учебном году изменения в перечень учебных
дисциплин, выбранных обучающимися для изучения в качестве дисциплин
по выбору, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по
письменному мотивированному заявлению обучающегося решением декана
факультета по согласованию с учебно-методическим отделом обучающемуся
может быть предоставлено право внести изменения в запись на учебные
дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные
дисциплины по выбору, устанавливаемые настоящим Положением.
4. Формирование и освоение факультативных дисциплин

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом
дополнительно к образовательной программе.
4.2. Объем факультативных дисциплин в учебных планах не должен
превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения.
4.3. Деканат факультета:
- формирует перечень факультативных дисциплин по предложениям
кафедр на следующий учебный год в объеме, предусмотренном учебным
планом;
- размещает
информацию
для
обучающихся
о записи
на
факультативные дисциплины на информационном стенде факультета.
4.4. Обучающиеся подают заявления на имя декана факультета о
выборе факультативных дисциплин.
4.5. Запись на факультативные дисциплины производится в те же сроки
и в том же порядке, что и на элективные дисциплины.
4.6. Рабочие программы и методическое обеспечение факультативных
дисциплин должны быть разработаны и утверждены в установленном
порядке.
4.7. Результаты промежуточной аттестации по факультативным
дисциплинам в установленном порядке заносятся преподавателями в
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экзаменационные
ведомости,
зачетные
книжки
обучающихся,
а
сотрудниками деканата —в личные карточки обучающихся.
4.8. Сведения об освоении факультативных дисциплин вносятся в
приложение к диплому по письменному заявлению обучающегося1.
4.9. В случае пропуска обучающимся более 30 % аудиторных занятий
по факультативным дисциплинам аттестация по ним не проводится, отметка
«зачтено» не выставляется, сведения об освоении факультативных
дисциплин не вносятся в приложение к диплому.

1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.02.2014 № 112, п. 7.4.
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Приложение 1

Декану факультета______________________
---------------------------------------(Фамилия, инициалы)----------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я , ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся_____ курса, по направлению_____________________________
направленность (профиль)_____________________________________________
группа_________ прошу включить меня в группы для изучения следующих
дисциплин по выбору:
1. _________________________________________________________________________
2 . __________________________________________________________________________

3 . __________________________________________________________________________
и факультативных дисциплин:
1. __________________________________________________________________
2 . __________________________________________________________________________
3.
________

(подпись)

(Фамилияиинициалы)

20

г.
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Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
об учебных дисциплинах по выбору обучающихся факультета

в 20__/20__учебном году
Код и
наименование
направления
подготовки

Направленность
(профиль)

Форма
обучения

Курс

Наименование
учебной
дисциплины

Декан факультета ________________________________
(подпись)
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(Ф .И .О .)

Количество
обучающихся

