образовательными стандартами.
2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) по
образовательным программам высшего образования, а также их объем, виды
учебных занятий, форма промежуточной аттестации указываются в учебных
планах, разработанных в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
2.3. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть
безальтернативным.
2.4. Все элективные и факультативные дисциплины (модули) должны быть
обеспечены рабочими программами и оценочными материалами, утвержденными
и обновляемыми в порядке, установленном в филиале ФГБОУ ВО РГУПС в г.
Воронеж (далее – Филиал).
3.
Порядок выбора студентами учебных дисциплин при освоении
основных образовательных программ высшего образования
3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей)
осуществляется обучающимися на первом курсе обучения на весь период обучения
путем подачи соответствующего заявления. Заявление подается директору
Филиала не позднее 10 (десяти) дней с момента начала занятии.
3.2. Обучающийся имеет право изменить свой выбор, подав заявление с
новым перечнем элективных и факультативных дисциплин. Заявление подается
директору Филиала не позднее 01 марта текущего учебного года и учитывается при
разработке рабочего учебного плана на следующий учебный год.
3.3. Факультативные дисциплины (модули), которые выбрали менее 15
обучающихся не реализуются. Обучающимся предоставляется право выбрать
другую факультативную дисциплину (модуль).
3.4. В случае, если студент не записался на учебные элективные
дисциплины в установленные сроки, то данный студент регистрируется на
изучение элективных дисциплин решением директора филиала.
3.5. В случае, если студент не записался на факультативную дисциплину,
то данный студент не регистрируется на изучение данной дисциплины.
3.6. Заявления обучающихся о выборе элективных и факультативных
дисциплин (модулей) хранятся на факультете высшего образования филиала в
течение всего срока обучения. После завершения обучения указанные заявления
передаются в отдел кадров филиала для включения в личное дело обучающегося.
3.7. Информация об избранных обучающимися элективных и
факультативных дисциплин (модулей) обобщается отделом по организации
учебной работы филиала. Обобщенная информация в виде служебной записки
начальника отдела организации учебной работы филиала на имя директора
филиала (другого уполномоченного лица) предается в учебно-методический отдел
и является основанием для внесения соответствующих дисциплин в расписание
занятий.
3.8. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения.

3.9. Факультативные дисциплины являются необязательными для
изучения. Обучающийся имеет право не выбирать ни одной факультативной
дисциплины (модуля).
3.10. Результаты промежуточной аттестации по полностью освоенным
элективным дисциплинам вносятся в зачетную книжку обучающегося и в
приложение к документу об образовании и о квалификации.
3.11. Результаты промежуточной аттестации по полностью освоенным
факультативным дисциплинам вносятся в зачетную книжку обучающегося и, по
желанию обучающегося, в приложение к документу об образовании и о
квалификации.
3.12. Заявление о внесении в приложение к документу об образовании и о
квалификации результатов промежуточной аттестации по полностью освоенным
факультативным дисциплинам может быть подано одновременно с заявлением о
выборе факультативных дисциплин (модулей) на первом курсе обучения.
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
директором филиала РГУПС в г. Воронеж.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются Ученым
советом и утверждаются директором филиала РГУПС в г. Воронеж.
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