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Настоящий Порядок (далее по тексту – «Порядок» в соответствующем падеже) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301), федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (далее по тексту – «ФГОС») и регламентирует порядок освоения элективных и факультативных дисциплин при реализации
образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры,
специалитета) в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
(далее по тексту – «Университет» в соответствующем падеже).
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок разработан на основе и во исполнение требований об обязательности включения в основную профессиональную образовательную программу (далее по тексту – «ОПОП») дисциплин по выбору обучающихся и об обязанности вуза обеспечить обучающимся реальную возможность участия в формировании содержания своего
профессионального образования.
1.2 Дисциплины по выбору обучающихся относятся к вариативной части ОПОП.
Их объем для каждой образовательной программы установлен учебным планом в соответствии с требованиями ФГОС.
1.3 Каждый блок дисциплин по выбору предусматривает не менее двух дисциплин
для обеспечения возможности выбора.
1.4

Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.

1.5 Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в семестровый рабочий учебный план и являются обязательными для освоения.
1.6 Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения и могут быть реализованы по желанию обучающихся.
1.7 Процедура организации выбора обучающимися конкретных дисциплин в рамках элективных дисциплин по физической культуре и спорту и порядок их освоения определяются «Порядком реализации дисциплин по физической культуре и спорту по образовательным программам высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете».
1.8 Все обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием настоящего Порядка в первую неделю обучения на первом курсе. Настоящий Порядок должен быть размещен на официальном сайте Университета в открытом доступе для обучающихся и прочих заинтересованных сторон.
2 ПРОЦЕДУРА ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
2.1 Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также обеспечена
возможность получения консультации по специфике конкретных дисциплин.
2.2 Информационные материалы о дисциплинах по выбору и факультативных
дисциплинах должны быть размещены на сайте ТГТУ. Деканат института / факультета
должен уведомить обучающихся о том, что выбранные ими элективные дисциплины являются обязательными для освоения. Информационные материалы о дисциплинах по выбору должны содержать:
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 полное наименование (без сокращений) дисциплин, входящих в определенный
блок, и шифры дисциплин по учебному плану;
 информацию о закрепленной за дисциплиной кафедре (полное наименование кафедры, контактные данные) для обеспечения возможности получения дополнительных
консультаций при возникновении у обучающихся вопросов при выборе дисциплины;
 рабочие программы учебных дисциплин или ссылки для скачивания их в электронном виде.
2.3 Для реализации процедуры выбора элективных дисциплин директор института/декан факультета в срок до 31 октября организует проведение собраний учебных групп,
на которых до сведения обучающихся доводится порядок определения дисциплин по выбору на следующий учебный год и возможность изучения факультативных дисциплин в
следующем семестре (при наличии их в данном учебном году), а также информация об
указанных дисциплинах.
2.4 В течение недели после проведения собрания обучающиеся должны предоставить в деканат информацию о выбранных элективных дисциплинах в письменной форме.
Выбор элективных дисциплин обучающимся фиксируется его личной подписью в протоколе собрания учебной группы, составленном в произвольной форме. В обязательном порядке в протоколе должны быть указаны учебный год, шифр и наименование направления
(специальности) и профиля подготовки (специализации, программы магистратуры), фамилия, имя и отчество каждого обучающегося, шифры и наименования дисциплин (в строгом соответствии с учебным планом), выбранных каждым обучающимся, личные подписи
обучающихся. Выбор дисциплин должны осуществлять все обучающиеся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
Запись обучающихся на изучение факультативных дисциплин проводится на основе
личных заявлений обучающихся, желающих освоить факультативную дисциплину. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя и отчество обучающегося, учебный год,
шифр и наименование направления (специальности) и профиля подготовки (специализации, программы магистратуры), наименование факультативной дисциплины.
3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
3.1 Форма и порядок проведения занятий по элективным и факультативным дисциплинам устанавливаются учебными планами и рабочими программами дисциплин.
3.2 Решение о включении в учебный процесс выбранных обучающимися элективных
дисциплин принимается на Ученом совете института/факультета. Выписка из решения
Ученого совета института/факультета передается директором института/деканом факультета в Учебно-методическое управление для включения соответствующих дисциплин по
выбору обучающихся в семестровые рабочие учебные планы и расписание учебных занятий на следующий учебный год.
3.3 Факультативные дисциплины не включаются в семестровые рабочие учебные
планы. Для организации их изучения деканаты составляют списки обучающихся, подавших заявление на изучение факультативных дисциплин. Расписание проведения факультативных дисциплин составляет Учебно-методическое управление на основании служебной записки директора института/декана факультета, согласованной с заведующими выпускающей кафедрой и кафедрой, реализующей учебный процесс по факультативной дисциплине. К служебной записке прилагается список обучающихся, сформированный деканатом.
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3.4 Текущий контроль успеваемости и процедура промежуточной аттестации обучающихся по элективным и факультативным дисциплинам осуществляются в порядке,
установленном «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете».
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