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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных
дисциплин (далее - Положение) устанавливает единый порядок формирования и
реализации элективных дисциплин в процессе освоения образовательных
программ в Автономной некоммерческой организации высшего образования
Институт законоведения и управления ВПА (далее - Институт).
1.2. Элективные дисциплины - это дисциплины, изучаемые в обязательном
порядке по выбору обучающихся и являющиеся составным элементом
вариативной части ОП. Элективные дисциплины дают возможность расширения
и
(или)
углубления
компетенций,
установленных
Федеральными
государственными образовательными стандартами.
1.3.
Целью
элективных
дисциплин
является
удовлетворение
профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в
соответствии с личными интересами.
1.4. Наименование элективных дисциплин, их трудоемкость, форма
аттестации предусматриваются учебными планами образовательных программ.

2. Нормативные документы
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- Уставом Института;
- локальными актами Института.

3. Формирование элективных дисциплин в учебном плане
3.0. Списки элективных дисциплин, включаемых в учебный план
образовательной программы соответствующего направления подготовки, могут
обновляться ежегодно и формируются по результатам анализа рынка труда, с
учетом особенностей развития региона, науки, культуры, экономики.
3.1. Элективные дисциплины включаются в вариативную часть
образовательной программы.
3.2. Общий объем элективных дисциплин регламентирован ФГОС ВО по
конкретному направлению подготовки.
3.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых
направлена реализация элективных дисциплин, определяются разработчиками
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.

3.4. Элективные дисциплины приводятся альтернативно (не менее двух
дисциплин в блоке).
3.5. Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающихся,
как правило, не долж на превышать один семестр.
3.6. Обязательным условием для включения в учебные планы новой
дисциплины по выбору является наличие для неё учебно-методического
комплекса, утвержденного в установленном в Институте порядке.
4. Выбор и порядок организации освоения элективных дисциплин
4.1. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин являются деканаты.
4.2. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно
в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
4.3. Выбор элективных дисциплин на весь период обучения осуществляется
на собрании студентов I -го курса путем общего голосования в присутствии
проректора по учебно-методической работе, начальника учебного отдела,
заместителя декана соответствующего факультета и оформляется протоколом
заседания студентов 1-го курса по соответствующему направлению подготовки
(приложение 1):
- на очной форме обучения - до 10-го сентября;
- на заочной форме обучения - в течение 3-х месяцев с начала занятий.
4.4. Протоколы заседания студентов 1-го курса по выбору элективных
дисциплин храня гея в соответствующ их декана гах в течение всего периода
обучения.
4.5. Учебный отдел формирует расписание учебных занятий в соответствии
с избранными дисциплинами.
4.6.
Освоение
элективных
дисциплин
осуществляется
в рамках
образовательной программы.
4.7. Аудиторные занятия по элективным дисциплинам проводятся
педагогическими работниками в форме лекционных, практических, семинарских
или лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и рабочей
программой дисциплины.
4.8. Освоенные в полном объеме элективные дисциплины вносятся в
зачетную книжку обучающегося и в приложение к документу об образовании.
5. Заключительные положения

4.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждени
ректором Института и действует до его отмены или принятия нового ло
кального нормативного акта.

Приложение 1
П Р О Т О К О Л №1
заседания студентов 1-го курса по н ап р авл ен и ю _____________________________
(код и наименование направления подготовки)

И нститут законоведения и управления ВП А
Г р у п п а _________
г. Тула

____________
(дата)

П рисутствовали:
председатель - проректор Соловьев А.Ю .;
секретарь - заместитель д е к а н а _________________________ ;
(наименование факультета, ФИО зам. декана)

начальник учебного отдела - Г.А .А ничкина,
студенты г р у п п ы _______________

Повестка дня:
1. О
вы боре
элективных
курсов
из
учебного
_____________________________________ раздел «В ариативная часть»:

плана

(код и наименование направления подготовки)

Докладчик:

начальник

учебного

отдела

Г.А .А ничкина

Выступили:
начальник учебного отдела Г.А .А ничкина, которая предлож ила на
выбор дисциплины в соответствии с учебным планом вариативной части из
списка:

1.
2.

3.
4...

Студенты голосовали за список следую щ их дисциплин:

1.

2.
3.
4.
П остановили:

1.
2 ...
П редседатель

секретарь
староста курса

А .Ю .С оловьев

