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O6uue rroJrolnenlafl,

I .1 . Hacrotlqee [oJro)Keukre o[peAeJrfler eArlHyro [ocJreAoBareJrbHocrb
Qopvrvp oBa1urg,
nu6opa w upoBeAeHus Qaxynrrarl4BHblx (neo6,asareJrbHbrx rrs. usyrennx) kr eJreKrrBHbrx
ArlcquunnH/uo4yneft (ns6npaeMblx s o6sgateJrbHoM rroprlKe Arrcqurn wn/uogynefi no nrr6opy)
B [poqecce ocBo eilvrfl' o6pasonareJlbHblx [porpaMM Bbrcruero o6pasoBaH[s 11o HanpaBJreHrrrM
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2. Yc.rroBlrfl peaJrrr3arllllr SJreKTrrBHbrx Arrcqn["rrun/uoly.rrefi (ga.rree - ArrcqnrrJrnH rro
nrr6opy) n QarcyJrbrarrrBnbrx ArrcqnrJrrrH
2.1. fiwcuurnllHbr rlo nrtlopy/SarynrrarvBubre Ar4crlrrnprHbr ycraHaBnuBarorcs OfBOy
BO <BJIfAOK) caMocrorreJrbHo. np" eroM:
- AktcllrrJrrrHbl no srr6opy BxoAtr B cocraB pa6o.rux yre6nrrx rJraHoB (4anee PVII) n
coorBercrBnr4 c tpe6onanr4flMvI Seaepanbnblx rocylapcrBeHHbrx o6pasoBareJrbHbrx craHAaproB
Bblcrrero o6pasonanhrfl, (4aaee - O|OC BO) 14 peKoMeH1arruflMpr rpLrMepHbrx ocHoBHbrx
o6pasonarerlbHblx rpolpaMM (4alee - IIOOI), Qopuupyrorcr B PyII 6lorauz (uapar'lur
anbTepHaTl4 BHrIX AI,IC qllrrnldH) ;

- факультативные дисциплины устанавливаются вузом дополнительно к
реализуемым образовательным программам высшего образования, входят в состав РУП,
но не являются обязательными для изучения.
2.2. Дисциплины по выбору/факультативные дисциплины призваны:
 обеспечить
обучающимся
достижение
компетенций,
установленных
соответствующим ФГОС ВО;
 углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в
соответствии с их потребностями, запросами и способностями;
 приобщать обучающихся к исследовательской деятельности;
 создавать условия для самоопределения личности и её самореализации.
2.3. Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплин по
выбору/факультативных дисциплин, определяются в соответствии с ФГОС ВО и
отражаются в компетентностно-ориентированном учебном плане.
2.4. Особенности реализации факультативных дисциплин:
2.4.1. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объём аудиторных занятий.
2.4.2. Промежуточной аттестацией по факультативным дисциплинам является зачет.
Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в течение года не входит в
общее количество зачетов.
2.4.3. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован,
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании.
3. Порядок выбора студентами дисциплин по выбору
3.1. Количество учебных дисциплин по выбору на очередной учебный год
определяется РУП.
3.2. Запись на дисциплины по выбору проводится в соответствующем факультете в
установленные сроки:
 обучающиеся
1-го
курса
по
программам
бакалавриата/магистратуры/аспирантуры записываются на изучение учебных дисциплин
по выбору, которые будут изучать в течение всего периода обучения, в период с 1 по 20
сентября;
 изменение набора дисциплин по выбору в дальнейшем возможно и
производится по письменному заявлению обучающегося 2-го и последующих курсов в
период с 1 по 20 сентября.
3.3. Консультирование обучающихся по вопросам записи на дисциплины по выбору,
формирование групп для их изучения организуют факультеты.
3.4. Выбранные обучающимися дисциплины по выбору являются обязательными для
освоения.
3.5. В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки, или количество учебных дисциплин, выбранных обучающимся на
очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных единиц,
предусмотренных рабочими учебными планами в качестве дисциплин по выбору, то
данный обучающийся направляется на изучение дисциплин по выбору решением
факультета.

