Приложение № 1

«УТВЕРЖДЕНО»
приказом ректора НОУ ВО МСПИ
от «24» декабря 2015 г. № 143

ПОРЯДОК
организации и освоения обучающимися элективных дисциплин (модулей) и
факультативных дисциплин

I. Общие положения
1.1.

Настоящий

обучающимися

Порядок
элективных

регламентирует
дисциплин

организацию

(модулей)

и

и

освоение

факультативных

дисциплин и процедуру записи на элективные дисциплины (модули и
факультативные дисциплины.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12., приказом
Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры», ФГОС ВО.
1.3. Настоящий порядок утверждается, изменяется, дополняется приказом
ректора Института.
II. Формирование перечня элективных дисциплин (модулей)

2.1. При проектировании и реализации основных профессиональных
образовательных программ обучающимся обеспечивается возможность
освоения элективных (в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в
объеме не менее 30% об объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» и факультативных (необязательных для изучения при освоении
основной профессиональной образовательной программы) дисциплин.
2.2. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу
включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).
2.3. Деканаты факультетов по согласованию с кафедрами формируют
перечень элективных дисциплин (модулей) на следующий учебный год в
объеме, предусмотренном учебным планом.
2.4. Перечень элективных дисциплин (модулей) и информация о записи
обучающихся

на

элективные

дисциплины

(модули)

с

указанием

наименования дисциплины, аннотации курса, фамилии, должности, ученой
степени (звания) преподавателя, ведущего соответствующую дисциплину,
вывешивается на информационном стенде факультета.
2.5. Обучающиеся подают заявления на имя декана факультета о выборе
дисциплины.
2.6. Деканат факультета формирует учебные группы обучающихся на
соответствующие элективные дисциплины (модули) и доводит данную
информацию до обучающихся посредством объявления на информационном
стенде факультета.
2.7. Если на выбранную обучающимися дисциплину количество поданных
заявлений в группу превышает 25 человек, то для чтения лекций
формируется лекционный поток, а для проведения практических занятий
формируется вторая академическая группа. Факультет вправе предложить
обучающимся выбрать другие элективные дисциплины (модули) из
утвержденного перечня, если количество обучающихся в данной группе
составило менее 10 человек.

2.8. Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в рамках
базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часа (2 зачетные

единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в
объеме

не

менее

328

академических

часов,

которые

являются

обязательными для освоения, и в зачетные единицы не переводятся.
2.9. Учебный процесс по физической культуре осуществляется в учебных
группах, которые формируются в начале учебного года на каждом курсе
на основании:
- результатов медицинского обследования;
- результатов тестирования физической подготовленности;
- интереса обучающегося и их отношения к конкретному виду спорта.
2.10. Работа по врачебному контролю за состоянием здоровья студентов
проводится

в

организациях

здравоохранения

(поликлиниках),

осуществляющих медицинское обследование состояниях их здоровья в
течение

всего

периода

обучения.

Время

и

место

прохождения

медицинского обследования студентов определяется администрацией
института.
2.11. По результатам медицинского обследования

для занятий

физической культурой обучающиеся распределяются по группам:
- основная медицинская группа (ОМГ), в которую входят обучающиеся
без

отклонений

в

состоянии

здоровья

или

с

незначительными

(СМГ),

в

которую

отклонениями в состоянии здоровья;
-

специальная

медицинская

группа

входят

обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного
или временного характера, не являющиеся противопоказанием к
выполнению производственной и учебной работы, не требующие
ограничения физических нагрузок.
2.12. Во время обучения возможен переход обучающегося из СМГ в ОМГ

и

наоборот.

Основанием

для

перехода

служит

дополнительное

медицинское обследование и соответствующее медицинское заключение,
выданное в установленном порядке.
2.13. Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по
физической культуре, изучают теоретический курс данной дисциплины.
2.14. В приложение к диплому об окончании Института вносятся
изученные элективные дисциплины (модули).
III. Формирование перечня факультативных дисциплин
3.1. Учебные планы основных профессиональных образовательных
программ предусматривают факультативные дисциплины, которые не
являются обязательными для изучения студентами.
3.2.

Факультативные

дисциплины

устанавливаются

Институтом

дополнительно к основной образовательной программе.
3.3. Объем факультативных дисциплин в учебных планах бакалавриата и
специалитета не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период
обучения.

Объем

факультативных

дисциплин

в

учебных

планах

магистратуры, не включаемых в 120 зачетных единиц, определяется
Институтом самостоятельно.
3.4. Деканаты факультетов по согласованию с кафедрами формируют
перечень факультативных дисциплин на следующий учебный год в объеме,
предусмотренном учебным планом.
3.5. Информация о записи на факультативные дисциплины вывешивается на
информационном стенде факультета.
3.6. Обучающиеся подают заявления на имя декана факультета о выборе
соответствующей дисциплины.
3.7. Если на факультативную дисциплину количество поданных заявлений
превысило 25 человек, то по этой же дисциплине формируется вторая

академическая группа на практические занятия и лекционный поток (если
лекция предусмотрена учебным планом). Факультет вправе предложить
обучающимся

выбрать

другие

факультативные

дисциплины

изутвержденного перечня, если количество обучающихся в данной группе
составило менее 10 человек.
3.8. Перечень выбранных факультативных дисциплин размещается на
информационном стенде факультета для ознакомления обучающимися.
3.9. По согласованию с выпускником в приложение к диплому об окончании
Института вносятся сведения об освоении факультативных дисциплин.

