Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке организации освоения элективных дисциплин
(модулей) в МГТУ им. Н.Э. Баумана» разработано в соответствии с
− Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
− Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(ФГОС ВО), самостоятельно установленными организацией стандартами (СУOC) МГТУ
им. Н.Э.Баумана;
− Уставом Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана.
Настоящее Положение регламентирует порядок освоения элективных дисциплин
студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана, требования Положения обязательны для выполнения
подразделениями, должностными лицами и сотрудниками МГТУ им. Н.Э. Баумана,
осуществляющими образовательную деятельность.
1. Общие положения
1.1. Положение «О порядке организации освоения элективных дисциплин (модулей) в
МГТУ им. Н.Э. Баумана» является локальным нормативным актом и определяет единый
порядок освоения обучающимися элективных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО,
СУОС МГТУ им. Н.Э. Баумана при реализации основных профессиональных
образовательных программ (ОПОП) в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
1.2. Элективными называются учебные дисциплины, которые являются необходимой
частью ОПОП и предлагаются обучающимся на выбор. Элективные дисциплины, выбранные
обучающимся, являются обязательными для освоения. Элективные дисциплины
обеспечивают активное личное участие обучающихся в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с
образовательными потребностями обучающегося.
1.3. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся) являются одним
из компонентов вариативной части ОПОП.
1.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных
дисциплин являются деканы факультетов.
2. Формирование перечня дисциплин по выбору
2.1. Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после обязательного
ознакомления обучающихся с учебным планом ОПОП. Наименования рекомендуемых
обучающимся элективным дисциплин, их трудоемкость, форма промежуточной аттестации
содержатся в учебных планах направлений подготовки (специальностей).
2.2. Общий объем элективных дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, СУОС МГТУ
им. Н.Э. Баумана должен быть в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2.3. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках установленного ОПОП
максимального общего объема учебной нагрузки обучающихся, который не должен
превышать 54 академических часа в неделю.
2.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным дисциплинам
может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, групповых или
индивидуальных консультаций, а также промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии с учебным планом. При необходимости контактная работа обучающихся с

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
2.5. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины, процедура проведения
промежуточной аттестации осуществляется в установленном порядке.
2.6. Форма аттестации обучающихся по элективным дисциплинам определяется в
рабочих программах учебных дисциплин.
2.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию элективных
дисциплин в учебном процессе. Руководители ОПОП несут ответственность за обеспечение
условий реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся в освоении
ОПОП.
2.8. Каждая дисциплина по выбору из сформированных перечней должна быть
обеспечена учебно-методической документацией.
3. Выбор элективных дисциплин обучающимися
3.1. Выбор элективных дисциплин осуществляется на один семестр не позднее, чем за
6 месяцев до изучения выбранной дисциплины.
3.2. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися из сформированных
перечней, и их общая трудоемкость определяется учебными планами по соответствующей
образовательной программе.
3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальной образовательной траекторией. Право выбора
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических
задолженностей.
3.4. Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть
своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также
возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин.
3.5. Информационные материалы об элективных дисциплинах должны быть
размещены на информационных стендах на кафедрах, ответственных за реализацию
соответствующих дисциплин. Информационные материалы о дисциплине по выбору должны
содержать:
− полное наименование данной дисциплины без сокращений;
− описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для
понимания ее сущности и структуры;
− формы и сроки реализации данной дисциплины;
− формы и сроки текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей
программой данной дисциплины, а также дополнительные требования к обучающемуся,
если таковые установлены рабочей программой дисциплины;
− полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию данной
дисциплины; контактные данные сотрудника кафедры, к которому обучающийся может
обратиться за дополнительной информацией и консультацией по выбору данной
дисциплины.
3.6. Кафедры в установленные данным Положением сроки, оповещает всех
обучающихся о необходимости выбора дисциплин на следующий семестр, а также о
процедуре выбора элективных дисциплин.
3.7. Решение о выборе дисциплин оформляется личным заявлением от обучающихся
на имя декана факультета отдельно по каждой дисциплине с указанием ее наименования,
семестра, ведущей кафедры, фамилии и инициалов выбравших дисциплину обучающихся и
их подписей (Приложение).
3.8. Заявления о выборе элективных дисциплин хранятся в деканатах в личных
карточках обучающихся до момента отчисления этих обучающихся из МГТУ им.

Н.Э. Баумана и используются для учета освоения элективных курсов, составления зачетных
и экзаменационных ведомостей и другой рабочей документации.
3.9. Возможность зачисления обучающегося в группу для изучения дисциплины по
выбору определяется наличием свободных мест в группе, а также дополнительными
условиями выбора данной дисциплины, установленными кафедрой, ответственной за ее
реализацию (предварительного освоения «обеспечивающих» дисциплин, необходимых для
успешного освоения программы данной дисциплины).
3.10. Максимальная и минимальная численность группы для изучения каждой из
дисциплин по выбору и факультативов определяется с учетом возможностей для
эффективного и качественного освоения обучающимися данной дисциплины, по
согласованию между деканатом, кафедрой и учебным управлением. Численность группы
должны быть согласована и утверждена для всех дисциплин конкретного семестра до начала
процедуры выбора обучающимися дисциплин на этот семестр.
3.11. В случае если обучающийся в установленный настоящим Положением срок не
написал заявления о выборе элективных дисциплин, то он зачисляется в группу, изучающую
ту или иную дисциплину по выбору «по умолчанию».
3.12. После завершения процедуры комплектования групп для изучения дисциплин по
выбору деканат вносит соответствующие записи в учебные карточки обучающихся. Начиная
с данного момента, выбранные дисциплины включаются в индивидуальную
образовательную программу обучающегося.
3.13. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе обучающегося
допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по
согласованию с деканом и заведующим кафедрой.
3.14. Деканаты передают информацию о выбранных обучающимися элективных
курсах в Управление образовательных стандартов и программ, Учебное управление и
«Электронный университет» для формирования ежегодных рабочих учебных планов
(«отрезков») направлений подготовки и специальностей, составления расписания занятий
обучающихся, внесения данных о текущей успеваемости студентов.
3.15. Выбранные обучающимися элективные дисциплины становятся для них
обязательными, т.е. подлежащими освоению в общем порядке, установленном в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются и
утверждаются ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Декану факультета ______
МГТУ им. Н.Э. Баумана
_______________________
от студента(ки) группы _______ ─ ____
________________________________________
Фамилия

________________________________________
Имя

________________________________________
Отчество (при наличии)

№ зачетной книжки ______________________
Контактный телефон: ____________________

Заявление
Прошу Вас включить меня в группу для освоения в _____ - ом семестре 201__/201__
учебного года следующую элективную дисциплину:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
название дисциплины

Подпись

Дата

