обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по
циклам С.1, С.2, С.3 и Б.1, Б.2, Б.3 для специалитета и бакалавриата
соответственно, а также не менее 30 процентов вариативной части обучения
для магистратуры.
2.4. Основные образовательные программы, разработанные на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, должны обеспечить обучающимся возможность освоения
дисциплин (модулей) по выбору в объеме не менее 30 процентов
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2.5. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10
зачетных единиц за весь период обучения.
2.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по
факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за
учебный год.
3. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин при
освоении основных образовательных программ высшего
образования
3.1. Обучающийся имеет право выбора факультативных дисциплин и
одной из предложенных элективных дисциплин.
3.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется
после зачисления в университет путем подачи обучающимся в деканат
факультета (института) заявления на имя ректора по форме, приведенной в
приложении к настоящему Порядку. Заявление хранится в личном деле
обучающегося.
3.3. Выбранные обучающимся элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения.
3.4. Декан факультета (директора института) учитывает выбор
факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей) при
составлении рабочих учебных планов на очередной учебный год.
3.5. Выбранные обучающимся факультативные дисциплины и
элективные дисциплины (модули) ставятся в сетку расписания.
3.6. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось
менее 10 обучающихся, осваивающих образовательную программу на
данном курсе, не производится. При этом обучающемуся может быть
предложено изучить другую факультативную дисциплину.
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Приложение
Ректору ОмГУПС
С.М. Овчаренко
_________________________________
(ФИО студента)

_________________________________
(наименование факультета (института)

_________________________________
(направление/специальность)

Заявление
на выбор элективных и факультативных дисциплин из учебного плана
Курс

Индекс
дисциплины

Наименование дисциплины

Отметка о
выборе*

*Для указанных курсов выбирается одна дисциплина (знак V в столбце «Отметка о
выборе»)

Факультативные дисциплины _______________________________________
(перечислить на выбор из учебного плана)

________________________________________ _______________ _________
ФИО обучающегося

подпись
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