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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
 Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» (САЗ
03-26) от 27 июня 2003 года № 294-З-III в текущей редакции.
 Приказом Министерства просвещения

Приднестровской Молдавской

Республики от 28 октября 2015 года №1250 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего профессионального образования –
программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
 Приказ Министерства Просвещения ПМР № 458 от 15.05.2018 года «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

высшего

профессионального образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
 Государственными

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования (высшего образования).
1.2. В ходе осуществления образовательной деятельности по ООП ВПО(ВО)
Колледж обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по
выбору студентами (элективные дисциплины) и факультативных дисциплин.
При

реализации

ООП

ВПО(ВО),

разработанной

в

соответствии

с

требованиями ГОС ВПО(ВО), избираются студентами для изучения при
освоении ООП ВПО(ВО).
1.3. Данное положение определяет порядок выбора обучающимися элективных
дисциплин и факультативов при освоении основных образовательных
программ высшего профессионального образования (высшего образования)
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(далее – ОПОП ВПО(ВО)), реализуемых в ГОУ ВПО «БВХК им. В.И.
Постойкина (далее – Колледж).
1.4. Настоящее Положение имеет целью:
 установление единого порядка выбора обучающимися дисциплин по
выбору студентами и факультативных дисциплин в процессе освоения
образовательных программ.
1.5. Требования Положения распространяются на обучающихся по ООП
ВПО(ВО),

реализуемым

в

Колледже

–

программам

бакалавриата,

программам специалитета по всем формам обучения.
1.6. Действие

настоящего

Положения

обязательно

для

педагогических

работников, осуществляющих реализацию ООП ВПО(ВО), обучающихся, а
также

должностных

лиц,

организующих

и

контролирующих

образовательную деятельность в Колледже.
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II.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДИСЦИПЛИН ПО
ВЫБОРУ

2.1. Дисциплины по выбору (элективные дисциплины) формируются с учетом
направленности (профиля) образовательной программы.
2.2. Дисциплины по выбору (элективные дисциплины) являются элементом
вариативной части основной образовательной программы (ООП) в объеме не
менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам учебного
плана и являются обязательными для освоения.
2.3. Дисциплины

по

выбору

(элективные

дисциплины)

должны

давать

возможность расширения и/или углубления знаний, умений, навыков и
компетенций,

определяемых

содержанием

базовых

(обязательных)

дисциплин, студентам получить углубленные знания, навыки и компетенции
для успешной профессиональной деятельности.
2.4. Содержание дисциплин по выбору (элективных дисциплин) должно отвечать
следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский
характер, связь с практикой; учитывать профессиональную специфику, а
также направления научно-исследовательской деятельности.
2.5. Перечень дисциплин по выбору (элективных дисциплин), изучаемых
студентами в семестре, количество зачетных единиц, отведенных на их
изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы промежуточной
аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура
дисциплины определяются рабочей программой.
2.6. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых студенту по
каждому циклу, следует включать не менее двух дисциплин. Каждая
дисциплина по выбору, в обязательном порядке должна быть обеспечена
рабочей программой. Рабочие программы дисциплин по выбору (элективных
дисциплин) перерабатываются ежегодно и утверждаются в установленном
порядке.
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III.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

3.1. Факультативные дисциплины углубляют и расширяют научные и (или)
прикладные знания обучающихся, создают условия для саморазвития,
личностного роста и самореализации студентов.
3.2. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения при
освоении ООП ВПО(ВО).
3.3. Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной
программы, выраженный в зачетных единицах.
3.4. Факультативные дисциплины формируются с учетом направленности
(профиля) образовательной программы.
3.5. Наименования

факультативных

дисциплин,

их

трудоемкость,

форма

промежуточной аттестации фиксируется в учебных планах ООП ВПО(ВО).
3.6. Компетенции,

на

формирование

которых

направлено

изучение

факультативных дисциплин, определяются разработчиками ООП ВПО(ВО) в
соответствии с требованиями ГОС ВПО(ВО).
3.7. Объем факультативных дисциплин за весь период обучения для программ
бакалавриата, специалитета – не более 10 зачетных единиц, форма
промежуточной аттестации – зачет.
3.8. Для каждой из факультативных дисциплин формируется рабочая программа
дисциплины.
3.9. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным дисциплинам не
входят в общее количество зачетов и экзаменов за учебный год.
3.10. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован,
вносятся

в

приложение

к

документу

об

образовании

с

согласия

обучающегося по его личному заявлению.
3.11. Обучающиеся имеют право выбрать или не выбрать факультативные
дисциплины.
3.12. Выбору факультативных дисциплин в обязательном порядке предшествует
ознакомление обучающихся с учебным планом ООП ВПО(ВО).
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3.13. В случае если обучающийся не выбрал факультативную дисциплину, то он
не регистрируется

учебной

частью

Колледжа

на

изучение данной

дисциплины.
3.14. Выбор

факультативных

дисциплин

проводится

обучающимися

на

добровольной основе, в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями, из перечня предусмотренных учебным планом в качестве
факультативных дисциплин.
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IV.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ

ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

4.1.

Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин и факультативных дисциплин по программам
бакалавриата и программам специалитета является заведующий кафедрой,
за которой закреплена дисциплина, Проректор по УР Колледжа.

4.2. Заведующий кафедрой организуют работу по ознакомлению обучающихся с
аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин с указанием ФИО педагогических работников,
ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий. Для
этого

может

быть

использована

электронная

информационно

образовательная среда, официальный сайт Колледжа.
4.3. Заведующий кафедрой организует работу по вопросам записи на дисциплины
по выбору и факультативные дисциплины.
4.4.

Выбор студентами учебных дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин проводится ежегодно строго в установленные сроки на
последующий учебный год за исключением первой записи студентов 1
курса. Студенты 1 курса бакалавриата и специалитета первый раз
записываются на учебные дисциплины по выбору в период с 1 по 25
августа.

4.5.

Студенты 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета записываются
на учебные дисциплины по выбору и факультативные дисциплины на
последующий учебный год в период до 30 мая предшествующего года.

4.6.

В случае если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки, или количество учебных дисциплин, выбранных
студентом

на

очередной

учебный

год,

меньше

необходимого,

предусмотренных учебным планом, то данный студент направляется на
изучение дисциплин по выбору решением ректора Колледжа.
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4.7.

В случае если на учебную дисциплину по выбору и факультативную
дисциплину записывается менее 50% студентов, то данная учебная группа
не формируется, им предоставляется возможность в течение 5 дней после
окончания срока записи на учебные дисциплины по выбору, записаться на
изучение тех дисциплин по выбору, по которым группа сформировалась.

4.8. Материалы для приказа об утверждении факультативных дисциплин по ООП
ВПО(ВО) на предстоящий учебный год представляются заведующими
выпускающих кафедр в учебно-методическую часть до 25 августа текущего
года. Учебно-методическая часть в срок до 1 сентября текущего года
готовит

приказ

об

утверждении

дисциплин

по

выбору

и

факультативных дисциплин по ООП ВПО(ВО), реализуемым в Колледже,
на следующий учебный год. В течение учебного года изменения в
утвержденный приказом перечень дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин не вносится. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению заведующего кафедрой и решению Ученого
совета Колледжа могут быть внесены изменения в перечень утверждённых на
текущий учебный год факультативных дисциплин.
4.9. Для студентов программ бакалавриата и программ специалитета количество
обучающихся в группе устанавливается не менее 4 и не более 8 человек.
4.10. В случае если на факультативную дисциплину записывается недостаточное
количество человек и группа для изучения этой дисциплины не формируется,
то группа не формируется. В исключительных случаях, по письменному
мотивированному заявлению обучающихся и решению Ректора Колледжа
могут быть внесены изменения в запись на изучение факультативных
дисциплин после окончания сроков процедуры выбора.
4.11. Выбор дисциплин по выбору и факультативных дисциплин осуществляется
обучающимся путем заполнения заявления установленной формы и
представления его в Учебную часть Колледжа. Заявление хранится в
Учебной части до момента отчисления студента из Колледжа (Приложение
1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К Положению о дисциплинах по
выбору и факультативных
дисциплинах

Заявление о записи обучающегося на изучение дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин
Ректору
ГОУ ВПО «БВХК
им. В.И. Постойкина»
студента_________________________
(курс, номер группы)
обучающегося по направлению
подготовки _______________________
направленность (профиль)___________
Прошу записать меня в группу для изучения следующих дисциплин по
выбору и факультативных дисциплин на 20____ - 20____ учебный год:
№ п/п

Наименование дисциплин (модулей)
дисциплины по выбору студентами (элективные дисциплины)

1.
2.
3.
Факультативные дисциплины
1.

С учебным планом по направлению подготовки ознакомлен.

«_____»______________20____ г.

_________ Ф.И.О.
подпись

