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Предисловие
Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

(Порядок) разработан в соответствии с ГОСТ 180 90012011 (180 9001:2008).
Обсуждено и принято Ученым советом филиала 26 июня 2015г. Протокол №11.

1. Область применения и сфера действия
Настоящий Порядок устанавливает требования к освоению факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) в Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П. А. Столыпина» (далее -  филиал) по высшему образованию.

Порядок является локальным нормативным актом филиала, соблюдение норм, 
установленных настоящим Порядком, обязательно для структурных подразделений филиала, 
реализующих программы высшего образования.

2. Нормативные документы
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования;
ГОСТ 180 9001-2011 (180 9001:2008) «Система менеджмента качества.

Требования»;
ГОСТ 180 9000-2011 (180 9000:2005) «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»;
Положение об учебно-методическом комплексе, (принято Ученым советом 

филиала 29.01.13г., протокол № 6).
3. Термины и определения

В настоящем Порядке использованы термины и определения в соответствии с ГОСТ 180 
9000-2011 (180 9000:2005) «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь», а 
также связанные со спецификой образовательного процесса.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.

Объем образовательной программы - трудоемкость учебной нагрузки обучающегося, 
включающая все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом и выраженная 
в зачетных единицах.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) -необязательные для 

данного уровня образования профессии, специальности или направления подготовки 
дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) из перечня, предлагаемого филиалом.

Элективные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) -  избираемые в 
обязательном порядке дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) из перечня, 
предлагаемого филиалом.
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4. Обозначения и сокращения
В настоящем Порядке использованы следующие обозначения и сокращения:
смк - система менеджмента качества;
Филиал -  Технологический институт -  филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина»;

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины;
УМО - учебно-методический отдел;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.
5. Общие положения

1.1 При реализации образовательных программ филиал обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).

1.2 Факультативные и элективные дисциплины (модули) входят в вариативную часть 
образовательных программ. Вариативная часть образовательных программ направлена на 
расширение и (или) углубление компетенций, установленных ФГОС.

1.3 Перечень факультативных и элективных дисциплин по основным 
профессиональным образовательным программам, а также объем, формы контроля и виды 
учебных занятий представлены в учебных планах, разработанных в соответствии с ФГОС.

1.4 Факультативные и элективные дисциплины должны быть обеспечены 
утвержденными УМКД, которые обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы.

1.5 Учебные занятия по факультативным и элективным дисциплинам проводятся в 
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 
обучающихся. Запрещается использование методов и средств обучения и образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.

6. Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей)
1.6 Объем факультативных дисциплин регламентирован ФГОС и не входит в общий 

объем образовательной программы.
1.7 Сотрудники деканатов доводят до сведения обучающихся первого курса перечень 

факультативных дисциплин по образовательной программе.
1.8 Преподаватели кафедр, за которыми закреплены данные факультативные

дисциплины, при необходимости знакомят обучающихся с аннотациями дисциплин и доводят до 
их сведения влияние на профессиональную деятельность.

1.9 Обучающиеся первого курса пишут заявления о намерении осваивать
факультативные дисциплины на весь период обучения (см. Приложение 1):

очной формы обучения - в начале учебного года (в первый день занятий учебного
года);

заочной формы обучения - во время установочной сессии.
Заявления обучающихся хранятся в деканате факультета, после завершения обучения 

оформляются в личные дела обучающихся.
1.10 Обучение по факультативным дисциплинам проводится при условии набора 

группы обучающихся.
1.11 Деканат факультета анализирует заявления обучающихся.
Деканат факультета передает сведения о намерении осваивать факультативные 

дисциплины в УМО.
1.12 Диспетчеры УМО формируют расписание учебных занятий в соответствии с
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учебным планом и календарны м  учебны м графиком до начала периода обучения по
образовательным программам.

1.13 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в зачетную 
книжку обучающегося.

1.14 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в приложение 
к документу об образовании по личному заявлению студента (см. Приложение 2).

1.15 Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о намерении освоения 
факультативных дисциплин в период с 10 января по 01 февраля текущего года - до момента 
формирования учебной нагрузки на следующий учебный год.

7. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)
1.16 Общий объем элективных (выборных) дисциплин регламентирован ФГОС.
1.17 Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернативно (не менее 

двух дисциплин в блоке).
1.18 Обучающиеся первого курса очной формы обучения до начала периода обучения 

(первый день занятий учебного года) знакомятся с образовательной программой, на которую 
были зачислены.

Обучающиеся первого курса заочной формы обучения знакомятся с образовательной 
программой во время установочной сессии.

1.19 Сотрудники деканатов ставят в известность обучающихся, что избранные ими 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

1.20 Преподаватели кафедр, за которыми закреплены данные элективные дисциплины, 
при необходимости знакомят обучающихся с аннотациями дисциплин и доводят до их сведения 
влияние на профессиональную деятельность.

1.21 Студенты первого курса заполняют заявление о выборе дисциплин на весь период 
обучения (см. Приложение 1), тем самым принимая участие в формировании образовательной 
программы:

очной формы обучения - перед началом учебных занятий (в первый день занятий 
учебного года)

заочной формы обучения - во время установочной сессии.
Заявления обучающихся хранятся в деканате факультета, после завершения обучения 

оформляются в личные дела обучающихся.
1.22 Деканат факультета анализирует заявления обучающихся о выборе дисциплин.
Включенной в образовательную программу (избранной дисциплиной) считается

дисциплина, выбранная простым большинством обучающихся.
1.23 Деканат факультета передает сведения об избранных дисциплинах в УМУ.
1.24 Диспетчера УМО формируют расписание учебных занятий в соответствии с 

избранными дисциплинами, учебным планом и календарным учебным графиком до начала 
п еш ю ш ц )б у ч ен ш ц 1 (М )бр азо тэт^л ьн ы ^ц 1 р о п )ам м ам ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

обучающегося и в приложение к документу об образовании.
1.26 Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о выборе дисциплин в 

период с 10 января по 01 февраля текущего года - до момента формирования учебной нагрузки 
на следующий учебный год.
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8. О тветственность и полномочия

Операции (действие) О тветственное лицо Область

1 2 3

Разработка учебных планов по 
образовательным программам (с 
указанием перечней факультативных 
и элективных дисциплин)

Деканат Разработка и утверждение 
учебных планов согласно 

ФГОС

Разработка, утверждение и 
обновление УМКД по 
факультативным и элективным 
дисциплинам

Ведущие преподаватели 
кафедры, закрепленной за 

дисциплиной

Разработка, обновление и 
утверждение УМКД

Заведующий 
закрепленной за 

дисциплиной кафедры

Контроль качества и 
своевременности подготовки 

УМКД
Доведение до сведений 
обучающихся первого курса 
перечней факультативных и 
элективных дисциплин

Деканат Полнота и достоверность 
предоставляемой 

информации

Ознакомление обучающихся с 
аннотациями факультативных и 
элективных дисциплин и 
консультирование обучающихся

Ведущие преподаватели 
кафедры, закрепленной за 

дисциплиной

Полнота и достоверность 
предоставляемой 

информации

Заведующий 
закрепленной за 

дисциплиной кафедры

Анализ оформленных заявлений 
обучающихся и передача 

обобщенной информации в УМУ

Деканат Достоверность передаваемых 
сведений

Подготовка расписания учебных 
занятий

УМО
Качество и своевременность 

подготовки расписаний
Освоение факультативных и 

элективных дисциплин 
обучающимися, внесение записей в 

зачетные книжки

Ведущие

преподаватели

Проведение занятий, 
внесение записей в зачетные 

книжки
Заведующий кафедрой Контроль проведения 

занятий

Внесение записей в документы об 
образовании обучающихся

Деканат
Внесение записей в 

документы об образовании
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9.П рилож ения

Приложение 1

Декану экономического факультета

студента(ки) __курса

специальности (направление)

ФИО_________________________________

заявление

Я, __________________________________________________________________

студент(ка) __ курса специальности (направления) очной (заочной) формы

обучения выбираю для изучения н а  курсе следующие учебные дисциплины

а) элективные--------------------------------- -------- ---------------------------------------------------------

б) факультативные

 /
подпись

« »
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Приложение 2
Форма заявления обучающегося о включении в документ об образовании 

освоенных факультативных дисциплин

Декану

(наименование учебного структурного подразделения)

(ученое звание , Ф.И.О. руководителя)

обучающегося курса

(шифр, наименование специальности /направления подготовки)

(Ф.И.О. обучающегося полностью)

Заявление

Прошу Вас внести в документ об образовании освоенные мной в полном объеме 
факультативные дисциплины:

1._________________________________________________________________________________

2 .______________________________________________________________________________________________

т т л "  з. '    7  .....  ................................ ................................................................

4.

(дата) (подпись обучающегося)
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