образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры» (от 19.12.2013 г. №1367);
• Приказом

Минобрнауки

России

«Об

утверждении

Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре

(адъюнктуре)» (от 19.11.2013 г. №1259);
• Государственными

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования;
• Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования;
• Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
• Самостоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами
высшего образования ПГНИУ;
• Уставом ПГНИУ и иными нормативными актами ПГНИУ.
1.4. Целью создания данного Положения является обеспечение активного
личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной
образовательной

траектории

при

освоении

основных

образовательных

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в
соответствии с их образовательными потребностями.
1.5. Элективные дисциплины входят в вариативную часть учебных планов
основных образовательных программ ПГНИУ.
1.6. В учебном плане элективные дисциплины объединяются в группы,
каждая из которых содержит не менее двух альтернативных дисциплин.
Элективные дисциплины одной группы унифицированы по трудоемкости,
объему и видам аудиторной нагрузки, видам промежуточной аттестации.
Элективные дисциплины одной группы включаются в учебные планы в один и
тот же учебный период.
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2. Термины, сокращения и обозначения используемые в данном
Положении
В настоящем Положении используются следующие термины, сокращения
и обозначения:
ЕТИС
– единая телеинформационная система;
Обучающиеся – студенты, аспиранты, слушатели и другие категории лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПГНИУ
– федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет»;
ППС
– профессорско-преподавательский состав
УМУ
– учебно-методическое управление ПГНИУ;
УР
– учебная работа
Филиалы
– Березниковский
филиал
ПГНИУ
(БФ
ПГНИУ),
Соликамский государственный педагогический институт
(СГПИ).
3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин
3.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из каждой группы
элективных дисциплин, предусмотренных учебным планом, происходит в
соответствии с настоящим Положением. Перечень дисциплин, предлагаемых
для выбора обучающимся на очередной учебный год, и их общая трудоемкость
определяются учебным планом.
3.2. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно
в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.3. Перед выбором элективных дисциплин обучающиеся в обязательном
порядке должны быть ознакомлены с учебными планами, аннотированным
содержанием предлагаемых дисциплин, а также с тем, какие кафедры
осуществляют преподавание данных дисциплин.
3.4. При необходимости, обучающиеся имеют право обращаться за
дополнительной информацией и консультациями к кураторам учебных групп, к
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заведующим

кафедрами,

реализующими

элективные

дисциплины,

предложенные для выбора.
3.5. Обучающиеся всех курсов, за исключением выпускного, выбирают
элективные дисциплины для изучения в очередном учебном году в период,
определяемый
осуществляется

приказом

ректора.

посредством

Запись

ЕТИС

на

ПГНИУ

дисциплины
через

по

личный

выбору
кабинет

обучающегося (http://student.psu.ru) путем заполнения им электронной формы
выбора элективных дисциплин. Если элективная дисциплина реализуется более
одного семестра (триместра), выбор такой дисциплины осуществляется на все
семестры (триместры) одновременно.
3.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин являются заместители деканов по УР факультетов,
реализующих образовательные программы (заведующие кафедрами БФ ПГНИУ).
3.7. Заместители деканов по УР (заведующие кафедрами БФ ПГНИУ)
организуют своевременное информирование обучающихся о порядке освоения
основных
элективных

образовательных
дисциплин,

программ,

фиксируют

о

процедуре

выбор

и

сроках

выбора

обучающимися

конкретных

элективных

дисциплин,

дисциплин.
4.

Процедура

формирования

перечня

подлежащих изучению в очередном учебном году
4.1. Дисциплина (дисциплины) для изучения обучающимися в рамках
одного курса образовательных программ, реализуемых на одном факультете
(для БФ ПГНИУ – на одной кафедре) в очередном учебном определяется
(определяются) по результатам записи обучающихся на дисциплины по выбору
в соответствии с п. 3.5. и на основании одного из следующих правил:
– в очередном учебном году изучается дисциплина (дисциплины), на
которую (которые) записалось не менее 12 обучающихся;
– если на каждую дисциплину из предложенной группы элективных
дисциплин записалось менее 12 обучающихся, то изучается только одна
4

дисциплина

из

группы,

на

которую

записалось

большее

количество

обучающихся. Если же несколько дисциплин одной группы элективных
дисциплин выбрано равным количеством обучающихся, дисциплина для
изучения (только одна из группы) определяется на основании решения
начальника УМУ ПГНИУ (заместителя директора филиала по УР) по
представлению

заместителя

декана

по

УР

факультета,

реализующего

образовательную программу (заведующего кафедрой БФ ПГНИУ);
– если все обучающиеся, которым была предложена одна и та же группа
элективных дисциплин, не воспользовались правом выбора, дисциплина для
изучения (только одна из группы) определяется на основании решения
начальника УМУ ПГНИУ (заместителя директора филиала по УР) по
представлению

заместителя

декана

по

УР

факультета,

реализующего

образовательную программу (заведующего кафедрой БФ ПГНИУ).
4.2. Если в соответствии с п. 4.1 в очередном учебном году для изучения
определено более одной дисциплины из предложенной группы элективных
дисциплин, а выбранная обучающимся дисциплина не входит в этот перечень,
то такому обучающемуся предоставляется возможность в течение 6 рабочих
дней после окончания срока записи на дисциплины сделать выбор в пользу
одной из тех дисциплин, которые были определены для изучения. Если за
отведенное время обучающийся не уточнит свой выбор, ему назначается
дисциплина для изучения на основании решения начальника УМУ ПГНИУ
(заместителя

директора

филиала

по

УР)

с

учетом

оптимальной

укомплектованности учебных групп.
4.3. Дисциплины по выбору, которые были определены для изучения в
очередном учебном году в соответствии с п.п. 4.1, 4.2 настоящего Положения,
становятся обязательными для освоения обучающимися.
4.4. В случае выбора дисциплин, связанных с изучением иностранных
языков, определение количества обучающихся, выбравших дисциплину,
обеспеченную одним и тем же учебно-методическим комплексом (рабочей
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программой дисциплин), определяется начальником УМУ (зам. директора
филиала по УР) в целом по университету (филиалу)».
5. Порядок формирования учебных групп для изучения элективных
дисциплин
5.1. По окончании процедуры выбора обучающимися элективных
дисциплин,

заместители

деканов

по

УР

факультетов,

реализующих

образовательную программу (заместитель директора БФ ПГНИУ по УР,
начальник учебно-методического отдела СГПИ), посредством ЕТИС ПГНИУ
формируют списки групп для изучения дисциплин по выбору и в
установленные приказом ректора сроки представляют их для утверждения
начальнику УМУ.
5.2. Если структура академических групп и учебных подгрупп не
позволяет оптимально организовать учебный процесс в отношении элективных
дисциплин, решением начальника УМУ ПГНИУ (заместителя директора
филиала по УР) формируются специальные группы для изучения элективных
дисциплин. Нормативная численность таких групп определяется видами
учебной работы по дисциплинам в рамках учебных планов и нормами времени
для расчета объема работы, выполняемой ППС.
5.3. После утверждения списков групп для изучения элективных
дисциплин, изменения в перечень изучаемых в очередном учебном году
элективных дисциплин и учебных групп для их изучения не вносятся.
5.4. Списки обучающихся с указанием дисциплин по выбору, подлежащих
изучению обучающимися в очередном учебном году, формируются деканатами
факультетов (учебной частью БФ ПГНИУ) и доводятся до сведения
обучающихся под роспись.
6. Порядок внесения изменений в Положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его
приказом ректора ПГНИУ.
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