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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение предназначено для установления единого порядка  формирования дисциплин по выбору (элективных дисциплин) и факультативных  дисциплин студентами и магистрантами факультета журналистики в процессе освоения образовательных программ  высшего образования. 
1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего  профессионального образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по  выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить  факультативные дисциплины, не обязательные для изучения студентами.  
1.3. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на  освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной программой высшего  образования (ОП), выбирать конкретные дисциплины. При формировании своей  индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить консультацию  в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.
1.4. Согласно ФГОС ВПО «Журналистика» (бакалавриат, магистратура) объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения.   
1.5. Настоящее положение разработано на основе:  
	федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г.  No 273  ФЗ;  
	«Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального  образования (высшем учебном заведении)»,  утверждённого постановлением Правительства  РФ от 14.02.2008 г.  No 71;  
	Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования: бакалавриата, специалитета,  магистратуры. Приказа Министерства образования и науки РФ, утв. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013г. No 1367, 

ФГОС ВПО по направлению 031300 «Журналистика» (бакалавр).
ФГОС ВПО по направлению 031300 «Журналистика» (магистратура).
	Устава НГУ. 



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

2.1. Образовательная программа  высшего образования содержит элективные  дисциплины  в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по трем циклам дисциплин. 
2.2. В учебном плане определяется перечень элективных дисциплин, их  распределение по семестрам, объем часов, зачетные единицы (трудоемкость), отводимых на дисциплины по  выбору, форма аттестации студентов.  
2 .3. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе (не  менее двух).  
2.4. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должна  быть  разработана  рабочая программа, содержащая методические материалы.  

ПОРЯДОК  ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

3.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответствии с  индивидуальными образовательными потребностями.  
3.3. Выбор дисциплин осуществляется в конце каждого семестра на следующий учебный семестр.  
3.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору дисциплин являются  деканы факультетов.  
3.5. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по выбору  текущего учебного года в период до 10 сентября.  
3.6. Информирование студентов о порядке освоения образовательной программы высшего  образования и записи на дисциплины по выбору осуществляется  деканатами. Записи на  дисциплины по выбору предшествует ознакомление студентов с  учебными планами и аннотацией дисциплин по выбору.  
3.7. Запись на учебные элективные дисциплины осуществляется путём включения студентом своей фамилии в список слушателей соответствующей дисциплины, на основании чего составляется листы согласования дисциплин по выбору, в которых студентом обязательно проставляется подпись. Листы согласования подкрепляются к распоряжению декана о направлении студентов слушателями соответствующих дисциплин. 
3.8. В магистратуре, если контингент студентов образовательной программы составляет менее 8 человек, то допускается возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном плане  элективных дисциплин. В случае, если на дисциплину записалось число  студентов, меньшее минимально установленного и дисциплина не открывается, студенты, должны  будут изучать альтернативную дисциплину, по которой группа сформирована .  
3.9. Записавшись на элективный курс, студент берет на  себя обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля. Несданный зачет по элективному курсу считается академической задолженностью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

	Факультативы призваны, с одной стороны, расширить кругозор студентов, с другой – позволяют углубить знания, полученные в рамках основных курсов, по более узкой тематике.

4.2. Бакалавры факультета журналистики НГУ к концу обучения должны прослушать не менее пяти факультативных дисциплин, магистранты – не менее четырех.
4.3. Несмотря на то, что объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения, студентам не возбраняется посещать любое количество факультативных дисциплин факультета журналистики, либо иных факультетов НГУ, если это не наносит ущерба прохождению ими образовательной программы.
4.4. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.  
4.5. В учебном плане фиксируется не менее одной факультативной дисциплины, проводимой стабильно в одном и том же семестре, на одном и том же курсе.
4.6.  Каждый факультативный курс может быть прочитан на ФЖ не чаще, чем один раз в два-три года (за исключением факультативных дисциплин, включенных в учебный план). Оптимальная частота чтения спецкурса – раз в три года.
По каждой факультативной дисциплине устанавливается, исходя из  экономических и организационных возможностей, минимальное число студентов, необходимое для открытия дисциплины. Как правило, слушателями факультативной должны быть не менее 7 человек.
4.7. Перечень факультативных дисциплин на следующий семестр утверждается на заседании соответствующей кафедры в начале каждого семестра. По факультативным дисциплинам составляется отдельно расписание, которое не входит в расписание, формируемое централизованно, диспетчером НГУ. 
4.8. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в приложение к  диплому о высшем образовании на основании заявления студента в соответствии с ведомостью и зачетной книжкой.



