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О порядке формирования факультативных и элективных дисциплин (модулей) в
Институте пищевых технологий и дизайна – филиале Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формировании факультативных и элективных
дисциплин (модулей) (далее – Положение) устанавливает единые требования к
организации и порядку освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) при
освоении основных профессиональных программ высшего образования (далее – ОПОП)
и программ подготовки специалистов среднего звена (далее ППСЗ) в Институте пищевых
технологий и дизайна – филиале Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» (далее – Институт, ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ).
1.2. Целью Положение является
выполнение обязательным требованиям к реализации образовательных
программ по федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования и федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования и устанавливает порядок организации обучения
факультативных и элективных дисциплин (модулей);
обеспечивание активного личного участия обучающихся, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП ВО и ППСЗ в соответствии
с образовательными потребностями;
установлении единого порядка выбора обучающимися факультативных и
элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных программ. 1.3.
Перевод, отчисление и восстановление обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, среднего профессионального образования в Институте, а также перехода
обучающихся с одной образовательной программы на другую, в том числе внутри
Института осуществляют деканаты факультетов.
1.3. Факультативные дисциплины (модули) – необязательные дисциплины
(модули), изучаемые обучающимися по их желанию при освоении ОПОП ВО и ППСЗ.
Они дают возможность расширения и (или) углубления компетенций,
установленных образовательным стандартом. Факультативные дисциплины (модули)
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 ее самореализации;
обеспечивать подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и
конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
Они являются одной из гибких форм отражения в профессиональном образовании
современных достижений науки, техники и культуры; они позволяют вносить дополнения
в содержание образовательных программ.
1.4. Элективные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), изучаемые в
обязательном порядке по выбору обучающихся, являются составляющим элементом
вариативной части образовательной программы; дают возможность расширения и (или)
углубления компетенций, установленных образовательным стандартом.
1.5. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного
на освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины (модули), а также
получать консультации по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую
профессиональную подготовку.
1.6. Элективные и факультативные дисциплины (модули) формируются с учетом
направленности (профиля) образовательной программы.
1.7. Действие настоящего Положения обязательно для научных и педагогических
работников, осуществляющих реализацию ОПОП ВО и ППСЗ СПО, обучающихся, а
также должностных лиц, организующих и контролирующих образовательную
деятельность в Институте.
1.8. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российский Федерации;
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
Федеральными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального (далее – ФГОС СПО) и высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
направлениям подготовки/специальностям.
Формирование факультативных и элективных дисциплин (модулей) в
учебных планах
2.1. Объем факультативных и элективных дисциплин (модулей) должен
соответствовать ФГОС ВО или ФГОС СПО по направлению подготовки/специальности.
2.2. Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются при разработке
учебного плана соответствующего направления подготовки/специальности деканами
факультетов.
2.3.
Сформированный список выбранных элективных и факультативных
дисциплин(модулей) на текущий учебный год ежегодно представляет заведующими
выпускающих кафедр в деканат в срок до 30 апреля.
2.4. Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках
образовательной программы в соответствии с установленной вузом нормой максимальной
учебной нагрузки.
2.5. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Институтом
дополнительно к реализуемым образовательным программам и избираются обучающимися
по их желанию.
2. 2.

2.6. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не
входит в регламентированный объем аудиторных занятий.
2.7. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам (модулям) является зачет.
2.8. Количество зачетов по факультативным дисциплинам (модулям) в течение
учебного года не входит в общее количество зачетов.
2.9. Альтернативные дисциплины в рамках одного выбора, предлагаемого
обучающимся, имеют равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки
реализации и формы промежуточной аттестации.
Организация записи обучающихся на факультативные и элективные
дисциплины (модули)
3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится
обучающимися на добровольной основе, в соответствии с индивидуальными
образовательными
потребностями,
из
перечня
альтернативных
дисциплин,
предусмотренных учебным планом в качестве факультативных и элективных дисциплин.
3.2. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется
ежегодно на текущий год.
3.3. Запись
на факультативные и
элективные дисциплины(модули)
подтверждается личной подписью обучающегося на заявлении о выборе конкретных
дисциплин (модулей) (Приложение 1,2). Заявление о выборе факультативных и элективных
дисциплин (модулей) на следующий учебный год обучающийся подает в деканат
факультета не позднее 20 апреля.
3.4. Деканат факультета оповещает всех обучающихся о необходимости выбора
дисциплин (модулей), знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при
формировании
образовательной
программы,
разъясняет
процедуру
выбора
факультативных и элективных дисциплин (модулей) и то, что избранные элективные
дисциплины (модули) становятся для них обязательными для изучения.
3.5. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин (модулей) после их
утверждения по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при
наличии уважительных причин. В этом случае обучающийся подает в деканат заявление с
указанием изменений и причин изменения в произвольной форме.
3.6. Заявления о выборе обучающимся конкретных дисциплин (модулей)
хранится в личных делах обучающихся.
3.7. Деканат на основании заявлений обучающихся о выборе дисциплин
формирует группы по факультативным и элективным курсам.
3.8. Деканат формирует группы по факультативным и элективным курсам
(Приложение 3,4) и передает информацию о группах в учебно-методический отдел
Института до 02 сентября.
3.9. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр, в
котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального использования
свободного времени и расписания учебных занятий обучающихся, аудиторного фонда
Института.
3. 3.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин (модулей)
на ________ учебный год

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся по направлению подготовки/специальности __________________________
_____________________________________________________________________________
(код, направление подготовки / специальность)

по (профилю)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профиля)

_________ курса, группа _______________,
прошу записать меня для изучения учебных элективных дисциплин (модулей):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

«___» _______________ 20___г.

________________________
(подпись)

Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение факультативных дисциплин (модулей)
на ________ учебный год

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся по направлению подготовки/специальности ___________________________
_____________________________________________________________________________
(код, направление подготовки / специальность)

по (профилю) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование профиля)

_________ курса, группа _______________,
прошу записать меня для изучения учебных факультативных дисциплин (модулей):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

«___» _______________ 20___г.

________________________
(подпись)

Приложение 3

СПИСОК
обучающихся __________________________________ факультета,
(наименование факультета)

записавшихся на изучение элективных дисциплин (модулей)
в 20___ / 20____ учебном году

№
п/п

Группа

Декан _____________
(наименование факультета)

Дисциплина

Количество
студентов

__________________

___________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4

СПИСОК
обучающихся __________________________________ факультета,
(наименование факультета)

записавшихся на изучение факультативных дисциплин (модулей)
в 20___ / 20____ учебном году

№
п/п

Группа

Декан _____________
(наименование факультета)

Дисциплина

Количество
студентов

__________________

___________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

