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Положение об освоении факультативных и элективных дисциплин
(модулей) в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России
I. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение об освоении факультативных и элективных
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии
ГПС МЧС России (далее - Положение) устанавливает единые требования к
организации и порядку освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, а также по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, аспирантуре (далее программы адъюнктуры) в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России (далее - Академия).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»,
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
1.3. В настоящем Положении под категорией обучающиеся понимаются лица,
осваивающие образовательную программу высшего образования - курсанты,
студенты, слушатели, адъюнкты и аспиранты.
1.4. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в образовательной деятельности.
II. Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном плане
2.1.
Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимся в
обязательном порядке для изучения из перечня предлагаемого учебным планом при
освоении образовательной программы.
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2.2. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении образовательной программы.
2.3. Элективные дисциплины и факультативные дисциплины, направленные на
углубленную подготовку обучающегося, по выбору обучающихся являются
составным элементом вариативной части образовательной программы и
формируются как структурная единица учебного плана образовательной
программы.
2.4. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость
определяются в соответствии с учебным планом.
2.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
элективных и факультативных дисциплин, определяются в образовательной
программе в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
2.6. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной
основе. Для обучающегося предоставляется не менее двух альтернативных
дисциплин, одну из которых он выбирает в качестве обязательной для изучения.
2.7. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должен быть
сформирован учебно-методический комплекс.
2.8. При прохождении промежуточной аттестации экзамены и зачеты по
факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за
очередной год обучения.
III. Порядок выбора и освоения обучающимися
элективных и факультативных дисциплин
3.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися осуществляется
в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня
дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве элективных
дисциплин.
3.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется
всем обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности.
3.3. Выбор дисциплин (модулей) проводится обучающимися после их
ознакомления с учебными планами по конкретной образовательной программе.
3.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
факультативных и элективных дисциплин (модулей) по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры является учебный отдел, факультет платных
образовательных услуг и факультет заочного обучения института заочного
обучения, переподготовки и повышения квалификации, по программам подготовки
научно-педагогических кадров - адъюнктура.
3.5. Сотрудники учебного отдела, факультета платных образовательных услуг,
факультета заочного обучения института заочного обучения, переподготовки и
повышения квалификации, адъюнктуры знакомят обучающихся с аннотированным
содержанием предлагаемых к изучению в очередном учебном году факультативных
и элективных дисциплин (модулей).
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3.6.
Выбор
обучающимися элективных
дисциплин
(модулей)
фиксируется в рапортах (заявлениях), которые они сдают в учебный отдел,
факультет платных образовательных услуг, факультет заочного обучения
института заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации,
адъюнктуру не позднее чем за две недели до начала очередного семестра.
3.7. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные
дисциплины.
3.8. Наполняемость учебных групп для изучения факультативных и
элективных дисциплин должна составлять не менее 5 человек, если иное не
определено списочным составом групп.
3.9. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся,
становится обязательным.
3.10. После выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин
учебным отделом, факультетом заочного обучения института заочного обучения,
переподготовки
и
повышения
квалификации,
факультетом
платных
образовательных услуг и адъюнктурой составляется расписание учебных занятий
на очередной семестр учебного года.
3.11. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять предусмотренные рабочими программами виды
деятельности.
3.12. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий
обучающимся принимает соответствующее подразделение, указанное в п.3.4., на
основании рапорта (заявления) обучающегося, содержащего мотивированное
объяснение причин отказа с приложением копий подтверждающих документов в
случае их наличия.
3.13. По завершении нормативного периода обучения наименования
элективных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в
обязательном порядке вносятся в приложение к диплому.
3.14. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин
осуществляется на основании письменного рапорта (заявления) обучающегося.
Начальник адъюнктуры института развития
полковник внутренней службы
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