
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает требования к Порядку освое-

ния элективных и факультативных дисциплин (модулей) в Забайкальском 

институте предпринимательства – филиале частного образовательного учре-

ждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибир-

ский университет потребительской кооперации» (далее  – Филиал) и обеспе-

чивает участие обучающихся в формировании образовательной программы в 

соответствии с их образовательными потребностями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

         - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

          - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

          - Уставом Частного образовательного учреждения высшего образова-

ния Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потреби-

тельской кооперации»; 

- Положением о Забайкальском институте предпринимательства – фи-

лиале частного образовательного учреждения высшего образования Центро-

союза Российской Федерации  «Сибирский университет потребительской 

кооперации». 

1.3. Настоящее Положение является обязательным к выполнению для 

руководителей структурных подразделений, преподавателей и работников 

Филиала. 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин  в 

учебном плане 

2.1. При реализации образовательных программ Филиал обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).  

2.2. Факультативные дисциплины не включаются в объем образователь-

ной программы. 

Избранные обучающимися  элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

2.3. Освоение элективных и факультативных дисциплин способствует: 

- созданию условий индивидуализации обучения и социализации лично-

сти; 

- осознанному и ответственному выбору процессов, связанных со сфе-

рой будущей профессиональной деятельности; 



- развитию универсальных компетенций, направленных на системное и 

критическое мышление, саморазвитие и самоорганизацию; 

- адаптации образовательных программ к современным требованиям 

науки и практики. 

2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 

распределение по семестрам, трудоёмкость и форма отчётности определяется 

учебным планом.  

При формировании элективных дисциплин альтернативные дисциплины 

для выбора должны относиться к одной кафедре, иметь одинаковую трудо-

емкость, одно и то же место в учебном плане и форму отчетности, а также 

формировать одинаковые компетенции.  

Факультативные дисциплины в объеме не менее 4 зачетных единиц, как 

правило, включаются в образовательную программу 1 и 2 курсов. 

Перечень элективных и факультативных дисциплин изменяется в рамках 

обновления образовательной программы. 

2.5. Каждая факультативная и элективная дисциплина обеспечивается 

утвержденными в установленном порядке рабочей программой и фондом 

оценочных средств. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) и организация учебного процесса 

 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) прово-

дится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными обра-

зовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем обучаю-

щимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на оче-

редной учебный год, и их общая трудоемкость определяются учебным пла-

ном ООП. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после озна-

комления обучающихся с учебными планами.  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательную программу включают-

ся специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

3.2. Ответственными за организацию выбора обучающимися элективных 

и факультативных дисциплин являются деканы факультетов. Деканаты фа-

культетов, совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

- информирование обучающихся о процедуре выбора учебных дисциплин; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагае-

мых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, опера-

тивную информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование групп обучающихся для изучения элективных и факуль-

тативных дисциплин. 



3.3. Планирование и организацию обучения по элективным и факульта-

тивным дисциплинам (модулям) осуществляет учебно-методический отдел.  

3.4. Обучающиеся 1-го курса очной и очно-заочной форм по программам 

бакалавриата /специалитета  записываются на учебные дисциплины по выбо-

ру в период с момента зачисления до 15 сентября текущего года; обучаю-

щиеся заочной формы – на установочной сессии. Обучающиеся последую-

щих курсов очной и очно-заочной форм осуществляют выбор дисциплин на 

следующий учебный год с 01 по 31 марта текущего года; обучающиеся заоч-

ной формы – во время сессии. Выбор элективных и факультативных дисцип-

лин осуществляется путем заполнения  обучающимся журнала установлен-

ной формы (приложение 1). Журнал хранится в деканате до окончания сро-

ков обучения обучающихся. 

Если обучающийся не выбрал учебные дисциплины в установленные 

сроки или трудоемкость учебных дисциплин, выбранных обучающимся на 

учебный год, меньше необходимого количества зачетных единиц, преду-

смотренных учебным планом, то данный обучающийся регистрируется на 

изучение дисциплин по выбору решением декана факультета. При этом учи-

тывается наполняемость групп обучающихся.  

Дисциплина считается выбранной, если на ее изучение записалось не 

менее 40% обучающихся группы. Наполняемость учебных групп для изуче-

ния элективных и факультативных дисциплин (модулей) не должна превы-

шать 30 человек. 

3.5. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были 

записаны согласно пункту 3.4, становится для них обязательным. 

После 15 сентября (за исключением 1 курса заочной формы) изменения 

в перечне учебных дисциплин, выбранных обучающимися для изучения в ка-

честве элективных и факультативных дисциплин на текущий учебный год, не 

допускаются. 

3.6. Оценка уровня сформированных компетенций в процессе освоения 

элективных и факультативных дисциплин осуществляется посредством соот-

ветствующих оценочных средств и согласно локальному нормативному акту 

Филиала. 

3.7. По заявлению обучающегося и на основании представленного им 

документа об образовании или обучении элективные и факультативные дис-

циплины (модули) могут быть перезачтены в соответствии с локальным нор-

мативным актом Филиала. 

3.8. Наименование элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

с указанием результата освоения (оценки) и трудоемкости вносится в доку-

мент об образовании (обучении). 

 

 

 

 

 

 



 



 


