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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ
СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в Автономной некоммерческой организации высшего образования

«Институт непрерывного образования»
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок является локальным нормативным актом
автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт
непрерывного образования» (далее – АНО ВО «ИНО», Институт),
устанавливающим единый порядок и формы участия в формировании содержания
своего профессионального образования при освоении обучающимися основных
образовательных программ высшего образования в АНО ВО «ИНО», в том числе
порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).
1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
Федеральными государственными образовательными стандартами по
направлениям подготовки/специальностям (ФГОС);
Локальными нормативными актами Института.
1.3. Порядок разработан с целью обеспечения активного личного участия
обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории при освоении основных образовательных программ бакалавриата и
магистратуры.
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1.4. Реализация права обучающегося на формирование содержания своего
профессионального образования способствует формированию следующих
основных навыков:
- способности самостоятельно принимать решения;
- стремлению к самосовершенствованию и творческой самореализации;
- ориентации на социальное и профессиональное самоопределение и
самореализацию.
II. Формы и порядок участия обучающихся в формировании содержания
своего профессионального образования
2.1. Обучающиеся имеют право участвовать в формировании содержания
своего профессионального образования в следующих формах:
- участие в выборе факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ в порядке, установленном разделом 3 настоящего
порядка;
- освоение наряду с учебными курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте;
- одновременное освоение нескольких основных профессиональных
образовательных программ;
- предлагать тематику курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ;
- использование при обучении дополнительного учебного и методического
материала;
- участие в установленном порядке в программах академической
мобильности обучающихся;
- зачет в установленном порядке результатов освоения учебных курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2. Для участия обучающихся в формировании содержания своего
профессионального образования Институт:
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о
праве участвовать в формировании содержания своего профессионального
образования и проводит разъяснительные работы в период обучения;
- стимулирует активность участия обучающихся в формировании содержания
своего профессионального образования;
- проводит индивидуальную работу с обучающимися, которые намерены
участвовать в формировании содержания своего профессионального образования.
2.3. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно
выполнять задания, данные в рамках образовательной программы;
- участвовать в формировании содержания своего профессионального
образования в части выбора факультативных дисциплин образовательной
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программы.
III. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин
3.1. При реализации образовательной программы Институт предоставляет
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей).
3.2. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся) и (или)
элективные модули являются составным элементом вариативной части
образовательной программы и направлены на расширение и углубление
компетенций, установленных образовательным стандартом. Элективные модули
формируются как структурная единица учебного плана по направлению
подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, объединяемых по
тематическому признаку.
3.3. Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся определяется
образовательными программами.
3.4. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
3.5.
Факультативные
дисциплины
устанавливаются
Институтом
дополнительно к дисциплинам, реализуемым в рамках образовательной
программы, и изучаются обучающимися по их желанию.
Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц
за весь период обучения.
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем основных
образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
3.6. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять научные
и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями,
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для
самоопределения личности и самореализации.
3.7. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется
обучающимися
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными
образовательными потребностями.
3.8. Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей, а
факультативных - при условии успешного освоения обучающимся основной
образовательной программы.
3.9. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на
учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным
планом.
3.10. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с
учебными планами образовательных программ, размещенными на сайте
Института.
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3.11. Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимися из
перечня дисциплин, включенных в учебный план образовательной программы в
качестве дисциплин по выбору. Обязательные дисциплины вариативной части
учебного плана одного направления могут быть представлены как элективные
дисциплины в учебном плане другого направления подготовки.
3.12. Выбор элективных и факультативных дисциплин подтверждается путем
подачи письменного заявления обучающегося. На основании поступивших
заявлений формируются группы для изучения элективных и факультативных
дисциплин. При реализации элективных дисциплин и факультативных дисциплин
обучающиеся могут объединяться в группы различных курсов, различных
направлений подготовки (специальностей). Наполняемость учебных групп
должна составлять, как правило, не более 25 человек.
3.13. Выбранные обучающими элективные дисциплины включаются в его
образовательную программу и являются после этого для него обязательными.
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