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Приложение 6 к приказу
от «_11_» _03_ 2020 № _161_
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся и
факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «СамГУПС»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует процедуру установления единого
порядка формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в
основных профессиональных образовательных программах высшего образования,
программах подготовки специалистов среднего звена, разрабатываемых и
реализуемых в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский государственный университет
путей сообщения» (далее –университет, СамГУПС).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры”;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Уставом университета.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью: обеспечения активного
личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной
образовательной траектории в освоении образовательных программ бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
аспирантуры,
программ
среднего
профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
образовательными
потребностями.
1.4. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять

и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать
подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях.
1.5. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – это дисциплины,
являющиеся элементом основной образовательной программы, избираемые в
обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.
1.6. Целью изучения дисциплин по выбору, факультативных дисциплин
является формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным
дисциплинам (модулям), блокам дисциплин учебного плана, учитывающим
требования работодателей, профессиональную специфику, а также направления
научно-исследовательской работы унвиерситета. Они призваны развивать
компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других
компонентов образовательной программы, углублять знания, умения и навыки,
определяемые образовательным стандартом.
1.7. Задачами преподавания дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин являются:
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей

профессиональной деятельности;
- содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту
профессионального образования и профессионального труда;
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных
на решение научно-исследовательских и прикладных задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся
умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и
практики.
2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ), ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) формируются
при разработке учебного плана, выступающего элементом основной
профессиональной образовательной программы.
Перечень элективных дисциплин, формируемый с учетом логики и
последовательности чтения дисциплин по каждому из циклов учебного плана
подразделениями, ответственными за реализацию основной профессиональной
образовательной программы (далее – подразделение), в учебно-методическое
управление.
Предложения подразделения оформляются в виде служебной записки на имя
проректора, курирующего работу подразделения, с приложением рабочих
программ соответствующих дисциплин в срок до 01 января текущего года.

Предложения подразделений могут обсуждаться на учебно-методическом
совете университета.
2.2. Изменение элективных дисциплин производится по предложению
подразделений в порядке, установленном университетом для разработки и
актуализации основных профессиональных образовательных программ.
2.3. Каждая элективная дисциплина, заявленная подразделением, в
обязательном порядке должна быть обеспечена учебно-методической
документацией.
2.4. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на
реализацию дисциплин (модулей) по выбору обучающихся в разделах основных
профессиональных образовательных программ, возможны два варианта
формирования перечня доступных для выбора дисциплин (модулей): парный
(дихотомический) перечень, либо перечень с множественным выбором.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ), ДЛСТУПНЫХ ДЛЯ ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. В университете формируются перечни факультативных дисциплин,
предлагаемых для изучения лицам, осваивающим основные профессиональные
образовательные программы.
3.2. Предложения о включении дисциплины в перечень факультативных
дисциплин формируются подразделениями университета и передаются
проректору, курирующему работу соответствующего подразделения.
3.3. Предложения подразделения рассматриваются на учебно-методическом
совете университета. По результатам рассмотрения формируется перечень
факультативных дисциплин, доступных для выбора обучающимися,
осваивающими основные профессиональные образовательные программы.
Перечень утверждается курирующим проректором и доводится до сведения
обучающихся путем размещения в информационно-образовательной среде
университета.
3.4. Факультативная дисциплина должна иметь учебно-методическое
обеспечение в виде рабочей программы дисциплины и фондов оценочных
средств.
Принято решением Ученого совета
(протокол от 25.02.2020 № 59)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

