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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Настоящий Порядок организации освоения факультативных и

элективных дисциплин (модулей) по программам высшего образования
определяет требования к организации, разработке и ведению факультативных и
элективных

дисциплин

(модулей)

в

соответствии

с

федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
При разработке данного Порядка использованы следующие нормативные
документы:
-

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

№ 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
-

Приказ Минобрнауки России №301 от 05 апреля 2017 г. «Об утверждении

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

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего

образования;
-

Устав ОАНО ВО «Международный славянский институт».
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.

Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (элективы)

являются обязательной составляющей вариативной части образовательной
программы, направленной на расширение и (или) углубление компетенций,
установленных образовательным стандартом.
Факультативные

дисциплины

(модули)

устанавливаются

вузом

дополнительно к реализуемым ОП и являются необязательными для изучения
обучающимся.
3.2.
является

Целью дисциплин по выбору и факультативов обучающихся
углубленное

изучение

узловых

вопросов

определенного

систематического

курса,

усвоение

которых

повышает

качество

профессиональной подготовки, а также формирование дополнительных
компетенций (теоретических знаний и практических навыков) по отдельным
дисциплинам или блокам дисциплин.
Задачи дисциплин по выбору и факультативов:
-

повышение уровня индивидуализации обучения;

-

подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей

профессиональной деятельности;
-

выработка у обучающихся умений и способов деятельности,

направленных на решение практических задач;
-

создание

условий

для

самообразования,

формирования

и

обучающихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля
своих достижений;
-

адаптация

учебных

программ

дисциплин

к

современным

требованиям науки и практики.
Основные принципы организации изучения - дисциплин по выбору

3.3.

обучающихся:
-

перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным;

-

каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна

для выбора обучающихся;
-

выбранные

обучающимся

дисциплины

включаются

в

его

образовательную программу и являются обязательными для освоения в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры.
факультативных дисциплин:
-

каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть

доступна для выбора обучающихся;
-

выбранные

обучающимся

факультативы

включаются

в

его

образовательную программу и являются дополнительными для освоения.
3.4.

Время,

отведенное

на

изучение

дисциплин

по

выбору,

факультативов регламентировано учебным планом вуза по соответствующим
направлениям подготовки.
4.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ ПО
ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Общая трудоемкость дисциплин по выбору определяется
соответствующим разделом ФГОС ВО по каждому направлению подготовки
(специальности).
4.2.

В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на

реализацию дисциплин по выбору в соответствующем цикле ОП ВО выбор
дисциплин осуществляется в рамках списочного перечня.
Списочный перечень дисциплин содержит одну или несколько групп
альтернативных дисциплин. Из каждой группы обучающийся должен выбрать
одну дисциплину. Все дисциплины, составляющие группу, должны иметь
равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые срок реализации и
форму контроля. В группе не может быть менее двух дисциплин.
4.3.

Выбор

добровольно,

в

учебных

дисциплин

соответствии

с

производится

индивидуальными

обучающимися
образовательными

потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо
от наличия у их академической задолженности.
4.4.

Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется на учебный

год после ознакомления обучающихся с учебными планами ОП ВО.
4.5.

Ответственность

за

организацию

работы

с

обучающимися

возложена на деканов факультетов и заключается в следующем:
-

доведение до сведения обучающихся данного Порядка;

-

ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по

выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, ученых степеней и званий;

-

организация сбора заявлений дисциплин по выбору.
4.6.

Вновь поступившие на обучение осуществляют выбор дисциплин в

период с 1 по 7 сентября по очной форме обучения и до 1 ноября по очнозаочной й заочной форм обучения.
4.7.

Обучающиеся

второго

и

последующих

курсов

обучения

осуществляют выбор дисциплин в конце нечетного (осеннего) семестра на
следующий учебный год.
4.8.

Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает свой

выбор изучения той или иной дисциплины по выбору. Заявление оформляется в
одном экземпляре и хранится на кафедре один календарный год.
4.9.
себя

Записавшись на конкретную дисциплину, обучающийся берет на

обязательство

выполнять

все

требования

программы

и

пройти

предусмотренную учебным планом форму контроля.
4.10. Выбранные

обучающимся

дисциплины

включаются

в

его

образовательную программу, которая фиксируется в его индивидуальном плане
на год.
4.11. Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как
начался курс.
4.12. Перечень дисциплин по выбору, включенных в учебные планы
направлений подготовки (специальностей) может обновляться ежегодно с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.
4.13. При планировании учебной нагрузки на следующий учебный год
учитываются следующие особенности:
4.13.1.

В осеннем (нечетном) семестре кафедры подают предложения

по включению в учебный план дисциплин по выбору (не позднее 30 ноября).
4.13.2.

Деканаты в срок до 20 декабря организуют работу по опросу

студентов и сбору заявлений по выбору дисциплин.
4.13.3.

На

заседании

Ученого

совета

института

(январь)

утверждаются изменения в учебных планах и составляются рабочие учебные
планы на следующий учебный год, в которых указываются конкретные

дисциплины, выбранные студентами.
На основании рабочих учебных планов производится расчет

4.13.4.

учебной нагрузки на следующий учебный год и предоставляются сведения для
составления расписания.
В рабочие учебные планы и планируемую учебную нагрузку

4.13.5.

включаются только те дисциплины по выбору, изучать которые изъявили
желание не менее 30% студентов данной учебной группы (набора).
При планировании учебной нагрузки содержание дисциплины

4.13.6.

по выбору из учебного плана, назначение преподавателя по ее чтению
определяется на заседании кафедры. Решение фиксируется в протоколе
заседания кафедры. Выписка из протокола заседания кафедры сдается в деканат
для включения дисциплины в рабочие учебные планы.
До 15 сентября для очной формы обучения и до 5 ноября для

4.14.7.

заочной и очно-заочной форм обучения вносятся изменения в соответствии с
выписками заседаний кафедр в расчеты их учебных нагрузок и корректируется
расписание учебных занятий на 1 семестр обучения с учетом фактического
выбора дисциплин обучающимися 1 курса.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН
5.1. Факультативные дисциплины необязательны для изучения при
освоении основной образовательной программы высшего образования. В
случае выбора обучающимися одной или нескольких факультативных
дисциплин

эти

дисциплины

становятся

обязательными

для

изучения

обучающимися и вносятся в расписание занятий.
5.2. Объем часов факультативных дисциплин должен соответствовать
нормативам

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего образования соответствующего направления подготовки и учебному
плану.
5.3.

Перечень факультативных

дисциплин

формируется кафедрой,

реализующей

данные

курсы,

и

утверждается

на

заседании

учебно-

методического совета института.
5.4. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием
является наличие утвержденной рабочей программы.
Программы должны отвечать следующим требованиям:
- учет профиля основой образовательной программы, соответствие
требованиям

к

подготовке

выпускников,

государственным образовательным

определяемым

стандартом

высшего

федеральным
образования

и

профессиональным стандартом выпускника;
- ориентирование

обучающихся на актуальные проблемы и подходы к их

решению по избранной отрасли знания в прикладных и практических
направлениях науки;
-

опора

на

дисциплины

федерального

компонента

основной

образовательной программы, но не дублирование их, а дополнение и
углубление.
Компетенции определяются самостоятельно разработчиками программ
факультативных

дисциплин

в

соответствии

с

государственными

образовательными стандартами.
Рабочие программы факультативных дисциплин разрабатываются в
установленном порядке и утверждаются на заседаниях кафедр.
После рассмотрения на кафедрах программы факультативных дисциплин
одобряются решением Ученого совета института и вносятся в учебный план.
5.5. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с
образовательными стандартами, целями и содержанием факультативной
дисциплины,

особенностями

индивидуального

направления

научно-

исследовательской деятельности преподавателя и целевой аудитории.
5.6. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских
или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом на учебный год.

С

целью

формирования

обучающихся

необходимо

и

развития

предусмотреть

профессиональных
широкое

навыков

использование

нестандартных форм, методов и средств работы- активных и интерактивных
форм проведения факультативных занятий в сочетании с внеаудиторной
работой.
5.7. Выбор обучающимися конкретных факультативов оформляется
заявлением обучающегося на имя ректора института. Из подавших заявления
обучающихся формируются группы для изучения факультативных дисциплин.
5.8. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам
в институте является зачет. Количество аттестаций по факультативным
дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов.
5.9. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем профессиональном
образовании по личному заявлению студента.
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО
ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
6.1. Механизм введения

факультативных дисциплин зависит от

направленности факультатива.
Профильные факультативы вводятся на основе систематического анализа
способностей, успеваемости, потребностей и запросов обучающихся в
расширении, углублении и коррекции знаний по ряду базовых дисциплин всех
циклов учебных планов всех уровней подготовки, проводимого выпускающими
кафедрами.
Ежегодно в срок до 01 февраля по каждому направлению подготовки
(специальности) деканатами на основе представлений выпускающих кафедр
разрабатывается
согласования

и

направляется

перечень

в

профильных

Учебно-методический
факультативов,

отдел

наименование

для
и

содержание которых максимально приближено к наименованию и содержанию
базовых дисциплин реализуемой ОП. Учебно-методический отдел обобщает

представления и выносит их на обсуждение и утверждение Учебнометодического

совета

института.

Решение

об

утверждении

Перечня

факультативных занятий на предстоящий учебный год оформляется приказом
ректора института не позднее 01 марта текущего учебного года.
6.2. Факультативы могут предлагаться как выпускающими, так и
обеспечивающими кафедрами. Наименования и содержание факультативов
определяются разработчиками.
6.3. Обязательным условием для заявленных факультативов является
наличие краткой аннотации, текст которой раскрывает:
- актуальность факультативной дисциплины;
- объѐм в часах, предполагаемое место проведения;
- цели и задачи дисциплины;
- структуру и содержание дисциплины (модули, СРС);
- структуру деятельности обучаемых;
- использование современных технологий обучения.
Аннотация подписывается преподавателем-разработчиком и доводится
до сведения обучающихся.
6.4. Ежегодно в срок до 01 февраля в адрес УМО направляются
представления кафедр с перечнем предлагаемых на предстоящий учебный год
факультативных дисциплин.
УМО обобщает представления и выносит их на обсуждение и
утверждение

Учебно-методического

совета

института.

Решение

об

утверждении Перечня факультативных занятий на предстоящий учебный год
оформляется приказом ректора института не позднее 1 марта текущего
учебного года.
6.5. После утверждения Перечня факультативных дисциплин в срок до 15
марта текущего учебного года заинтересованные кафедры совместно с
деканатами организуют процедуру информирования обучающихся о тематике,
содержании, периоде изучения, трудоемкости предлагаемых факультативных
дисциплин, а также сбор заявлений обучающихся на изучение данных

дисциплин.
На

6.6.

основании

представленной

в

УМО

информации

от

заинтересованных кафедр, не позднее 01 апреля осуществляется анализ
заявлений, оценка имеющихся ресурсов по каждой факультативной дисциплине
и

выносится

решение

о

введении

в

учебный

процесс

конкретных

факультативных дисциплин, оформляемое приказом ректора института, что
служит основанием для формирования групп обучающихся, включения
факультативных дисциплин в учебные планы и предварительного расчета
учебной нагрузки ППС на предстоящий учебный год.
Нагрузка по факультативным дисциплинам выносится в почасовой фонд
кафедры.
6.7. Запись на все факультативы производится среди всех студентов,
независимо от наличия у них академических задолженностей.
6.8. Запись на все факультативы на весь учебный год на первом курсе
обучения производится до 20 сентября следующего учебного года.
6.9. Корректировка рабочих учебных планов в части изменения перечня
всех факультативных дисциплин производится до начала планирования
учебной нагрузки на следующий учебный год. При этом изменение количества
часов, отводимых на изучение факультативных дисциплин, в учебных планах
не допускается.
6.10. Расписание факультативных занятий составляется на каждый
семестр

в

первую

неделю

начала

семестра,

в

котором

проводится

факультативные занятия, с учетом рационального использования свободного
времени и графика учебного дня студентов, аудиторного фонда института.
6.11. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе - обучающиеся различных курсов, различных направлений
подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах,
формируемых на семестр / учебный

год для каждой утвержденной

факультативной дисциплины.
Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна

составлять не менее 20 человек - для бакалавриата (специалитета), не менее 10
человек-для магистратуры.
6.12.

Обучающиеся

обязаны

посещать

все

выбранные

ими

факультативные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими
программами виды деятельности. В случае пропуска студентом трех и более
занятий аттестация студента по дисциплине не проводится, «зачтено» не
выставляется.

Отработка

пропущенных

факультативных

занятий

не

предусмотрена.
6.13. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого
невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в
расписании, имеет право отказаться от выбора факультатива или осуществить
выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление, которое он
передает в деканат.
Решение о приостановлении посещения факультативных занятий
обучающимся принимает ректор института на основании личного заявления
обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с
приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия.

