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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение является документом системы качества Ка-

занского  филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего образо-

вания «Академия труда и социальных отношений» (далее - филиала) и устанав-

ливает порядок освоения обучающимися факультативных и элективных дисци-

плин в процессе освоении образовательных программ высшего образования 

(далее – ОП ВО).  

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить факуль-

тативные дисциплины, не обязательные для изучения студентами. 

1.3. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, от-

веденного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образователь-

ной программой высшего образования, выбирать конкретные дисциплины. При 

формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающи-

еся могут получить консультацию в учебно-методическом отделе филиала и на 

выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий про-

филь подготовки. 

1.4. Положение подлежит применению всеми структурными подразделе-

ниями филиала, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными зако-

нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норма-

тивными и распорядительными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений, решениями Учредителя, Уставом Академии и дру-

гими локальными нормативными актами.   

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик обра-

зования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
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тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и ме-

тодических 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 про-

грамму.  

Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – не-

обязательные для данного направления подготовки дисциплины (модули, учеб-

ные предметы, курсы) из перечня, предлагаемого филиалом.  

Элективные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) - избирае-

мые в обязательном порядке дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) 

из перечня, предлагаемого филиалом.   

3.2. В Положении приняты следующие сокращения: 

СК – система качества филиала 

Положение – Положение о порядке освоения факультативных и электив-

ных дисциплин  

ОУП ВО «АТиСО» – Образовательное учреждение профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

Казанский  филиал ОУП ВО «АТиСО» – Казанский филиал Образова-

тельного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и со-

циальных отношений» 

УМО – учебно-методический отдел 

ОП ВО – образовательные программы высшего образования  

ФГОС ВО – Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования. 

 

4. Общие положения 

4.1. При реализации образовательных программ филиал обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей).  

4.2. Факультативные и элективные дисциплины (модули) входят в вариа-

тивную часть образовательных программ. Вариативная часть образовательных 

программ направлена на расширение и (или) углубление компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО.   

4.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин по образова-

тельным программам, а также объем, формы контроля и виды учебных занятий 

представлены в учебных планах, разработанных в соответствии с ФГОС ВО.  

4.4. Факультативные и элективные дисциплины должны быть обеспече-

ны утвержденными рабочими программами дисциплин, которые обновляются с 
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учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социаль-

ной сферы.   

4.5. Учебные занятия по факультативным и элективным дисциплинам 

проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в 

форме самостоятельной работы обучающихся. Запрещается использование ме-

тодов и средств обучения и образовательных технологий, наносящих вред фи-

зическому или психическому здоровью обучающихся.   

 

5. Порядок освоения факультативных дисциплин  

5.1. Объем факультативных дисциплин регламентирован ФГОС ВО и не 

входит в общий объем образовательной программы.   

5.2. Сотрудники учебно-методического отдела доводят до сведения обу-

чающихся первого курса перечень факультативных дисциплин по образова-

тельной программе.   

5.3. Преподаватели кафедр, за которыми закреплены данные факульта-

тивные дисциплины, при необходимости знакомят обучающихся с аннотациями 

дисциплин и доводят до их сведения влияние на профессиональную деятель-

ность.    

5.4. Студенты первого курса заочной формы обучения пишут заявления о 

намерении осваивать факультативные дисциплины на весь период обучения 

(Приложение 1) во время установочной сессии.  

Заявления обучающихся хранятся в учебно-методическом отделе, после 

завершения обучения оформляются в личные дела обучающихся.   

5.5. Обучение по факультативным дисциплинам проводится при условии 

набора группы обучающихся. Учебно-методический отдел анализирует заявле-

ния обучающихся.  

5.6. Специалисты учебно-методического отдела формируют расписание 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательным программам.  

5.7. Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в 

зачетную книжку обучающегося.  

5.8. Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в 

приложение к документу об образовании и о квалификации по личному заявле-

нию студента (Приложение 2).  

5.9. Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о намере-

нии освоения факультативных дисциплин в период с 10 января по 01 февраля 

текущего года – до момента формирования учебной нагрузки на следующий 

учебный год.   

 

6. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей)  
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6.1. Общий объем элективных (выборных) дисциплин регламентирован 

ФГОС ВО.  

6.2. Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернатив-

но (не менее двух дисциплин в блоке).   

6.3. Обучающиеся первого курса заочной формы обучения знакомятся с 

образовательной программой во время установочной сессии.  

6.4. Сотрудники учебно-методического отдела ставят в известность обу-

чающихся, что избранные ими элективные дисциплины (модули) являются обя-

зательными для освоения.  

6.5. Преподаватели кафедр, за которыми закреплены данные элективные 

дисциплины, при необходимости знакомят обучающихся с аннотациями дисци-

плин и доводят до их сведения влияние на профессиональную деятельность.     

6.6. Обучающиеся ежегодно пишут заявления о намерении осваивать 

элективные дисциплины (Приложение 3): студенты первого курса заочной 

формы обучения -  во время установочной сессии, а студенты второго и после-

дующих курсов - в последний семестр учебного года предшествующего году 

изучения выбранных дисциплин.   

Заявления обучающихся хранятся в учебно-методическом отделе, после 

завершения обучения оформляются в личные дела обучающихся.   

6.7. Учебно-методический отдел анализирует заявления обучающихся о 

выборе дисциплин. Включенной в образовательную программу (избранной 

дисциплиной) считается дисциплина, выбранная простым большинством обу-

чающихся.  

6.8. Сотрудники учебно-методического отдела формируют расписание 

учебных занятий в соответствии с избранными дисциплинами, учебным планом 

и календарным учебным графиком до начала периода обучения по образова-

тельным программам.  

6.9. Освоенные в полном объеме элективные дисциплины вносятся в за-

четную книжку обучающегося и в приложение к документу об образовании и о 

квалификации.  

6.10. 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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Приложение 1 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин 

на 20__ - 20__ учебный год 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент ______ курса, группа ________, обучающийся по направлению 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

по профилю _______________________________________________________ 
(наименование профиля) 

прошу включить меня в группу для изучения следующих факультативных дис-

циплин: 

1. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С Положением о порядке освоения факультативных и элективных дисци-

плин ознакомлен. 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент ______ курса, группа ________, обучающийся по направлению 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

по профилю _______________________________________________________ 
(наименование профиля) 

прошу внести в документ об образовании освоенные мной в полном объеме фа-

культативные дисциплины:  

1. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

 

Директору Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» Б.Ф. Захарову 

студента ____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчества) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 
(факультет, направление подготовки, курс) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в образовательную программу элективных дисциплин 

на 20__ - 20__ учебный год 
 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент ______ курса, группа ________, обучающийся по направлению 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

по профилю _______________________________________________________ 
(наименование профиля) 

прошу включить в образовательную программу следующие элективные дисци-

плины: 

1. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

С Положением о порядке освоения факультативных и элективных дисци-

плин ознакомлен. 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 

 


