
Частное  образовательное  учрежде'ние   высшего   образования

«Тольяттинская  академия  управления»

положЕниЕ

шg±dшf№- z4
Самарская область, Ставропольский район

о порядке освоения факультативных и
элективнь1х дисциплин (модулей) по
основным образовательнь1м программ
вь1сшего образования

утвЕрждАю

17   .ОЕ;.

И.В.Богданов

1 . Обшие положения
1.1.   Настоящее   положение  разработано  в   соответствии   с   Федеральным   законом   от

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  требованиями  «Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  про1раммам
высшего  образования  -  программам   бакалавриата,   программам   специалитета,   программам
магис'1ратуры», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017

№    301    и    другими    организационно-нормативными    документами,    регламентирующими
дея'гельность ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления» (далее - Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
-   обеспечения   активного   личного   участия   обучающихся   в   формировании   своей

индивидуальной    образовательной    траектории    в    освоении    основнь1х    профессионалънь1х

образовательнь1х    про1рамм    высшего    образования    в    соответствии    с    образовательными

потребностями каждого обучающегося;
-   установления  единого  порядка выбора обучающимися  факультативных  и  элективных

дисциплин (модулей) в Академии в процессе освоения ОПОП, реализующих ФГОС ВО.
1.3. Термины и определения:
- факультативные дисциплины - дисциплины, необязательные для изучения при освоении

образовательной про1раммы, которые 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;
-   элективные   дисциплины   (модули)   -   являются   неотъемлемой   частью   основнь1х

профессиональных    образователшых    программ    высшего    образования,    разработанных    в
соответствии с федералы1ыми государственными образовательными   стандартами; формируются

как структурные единицы учебного плана по н     авлению подготовки (специальности) в виде
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набора  разнь1х  дисциплин,  объединяемых  по  тематическому  признаку  или  в  соответствии  с

профилем образовательной про1раммы, которые предлагаются обучающимся на выбор, после чего
становятся обязательными для освоения.

1.5.  Перечень факультативных и элекгивных дисциплин  (модулей),  их распределение по

семестрам, объем часов и форма аттестации обучающихся определяется учебным планом.
2.  По1эядок выбоDа и освоения обvчаюшимися dtакvльтативных и элективных дис11иплин

(модулей)
2.1. Процедура выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется

после   ознакомления   обучающихся    с   учебными    планами    образовательной    про1раммы,
аннотациями и (или) рабочими про1раммами дисциплин, размещенными на официальном сайте
Академии и в электронной информационноюбразовательной среде.

2.2.  Право  выбора  предоставляется  всем  обучающимся,  независимо  от  наличия  у  них

академических задолженно стей.

2.3.   Обучающиеся   имеют   право   выбрать   произвольное   количество   факультативных

дисциплин - одну,  несколько или все,  предусмотренные учебным  планом, либо отказаться от
изучения факультативных дисциплин.

2.4. Элективные дисциплины (модули) предлагаются на альтернативной основе, не менее

двух  в  рамках  одного  выбора.  Обучающимися  выбирается  и  изучается  одна  дисциплина  из
каждого  блока  элективных  дисциплин  (модулей)  учебного  плана.  Выбранные  обучающимися
элективные   дисциплины   являются   обязательными   для   изучения   и   вносятся   в   общую,

установленную  федералы1ь"  государственнь"  образователы1ым  стандартом,     трудоемкость
образовательной про1раммы.

2.5. Ответственными за организацию процедуры выбора обучающимися факультативных и

элективных дисциплин (модулей) являются сотрудники отдела организации учебного  процесса

(далее - ООУП).
2.6.  Оповещение  обучающихся  о  необходимости  выбора факультативных  и  элективных

дисциплин (модулей)  осуществляется сотрудниками ООУП путем размещения информации на
стендах  в следующие сроки:

- до 15 апреля, для обучающихся второго и последующих курсов;

- до 3 сентября, для поступивших на первый курс.

2.7.    Выбор    факультативных    и    элективных    дисциплин    (модулей)    осуществляется

обучающимися до 30 апреля текущего учебного года для изучения в следующем учебном году; в
сі1учае, если дисциплина имеет продолжительность два семестра, её выбор осуществляется на оба

семестра одновременно. для обучающихся, поступивших на первый курс, выбор факультативных
и элективных дисциплин (модулей) на текущий учебный год осуществляется до 10 сентября.

2.8.  Обучающиеся  оформляют  в  ООУП  заявления  о  включении  в  учебные  группы  по

факультативным и элекгивным дисциплинам (ирz4юаюе##е №/) в сроки, установленные п. 2.7.



2.9.  Обучающиеся,  не записавшиеся в установленные сроки на элективные дисциплины

(модули), распределяю.1ся по 1руппам сотрудниками ООУП совместно с заведующими кафедрами,
отвечающими  за  реализацию  дисциплин  (модулей),  с  учетом  имеющихся  возможностей,  и

дисциплины становятся обязателы1ыми для изучения обучающимися как часть образовательной
про1раммы. Принятое решение о распределении обучающихся оформляется служебной запиской
на имя проректора по учебной работе (ир24юалсе#зjе №2).

2.10. Максимальная и минимальная численность учебной группы для изучения каждой из

факультативных и  элективньж дисциплин  (модулей)  определяется  с  учетом  возможностей для
эффективного и качественного освоения обучающимися данной дисциплины, по согласованию с
заведующими кафедрами, отвечающими за реализацию дисциплины (модуля).

2.11. Факультативная дисциплина (модуль), на которую не сформировался необходимый
контингент обучающихся, не подлежит реализации.

2.12.  Элективная  дисциплина  (модуль),  на  которую  не  сформировался  необходимый

контингент  обучающихся,   не  подлежит  реализации.   Обучающимся,   записавшимся   на  нее,
предлагается  выбрать  другую  из  списка  подлежащих  реализации  дисциплин  (модулей)  и  в

трехдневный срок написать заявление в ООУП.
2.13.   Заявления  обучающихся   по   выбору  факультативных  и   элективных  дисциплин

(модулей) хранятся в ООУП, согласно номенклатуре отдела.
2.14.  Любые  дальнейшие  изменения  выбора  факультативньы  и  элективных  дисциплин

(модулей) по инициативе обучающегося допускаются в исключителы1ых случаях, при наличии

уважителы1ых причин по личному заявлению студента на имя проректора по учебной работе, по
согласованию   с   заведующим   кафедрой,   ответственным   за   реализацию   соответствующих

дисциплин.
2.15.  Контроль  за последующей  реализацией  факультативных  и  элективных дисциплин

(модулей)   преподавателями   возлагается  на  заведующих   кафедрами,   реализующих  данную
дисциплину.

3 . Заключительные положения

3.1. Положение вступает в силу со дня утверждения президентом Академии и действует до

отмень1 или замень1 его новь1м.

3.2. Все изменения настоящего положения оформляются приказами президента Академии.

Проректор по учебной работе .`.`.-...` Е.В.Сорокина
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ЧОУ ВО «ТольяпI1нская
академия управления»

Проректору по УР
ЧОУ ВО «Тольятгинская
академия управления »
Фио
обучающегося

нагIравление гюдготовки

заявление.

Прошу включить меня в учебные группы для изучения в 20_-20_ учебном году элективнь1х
дисциплин (модулей) :
Ng Наименование дисциплины Отметка о включениивучебные1руппы

1

2
3

4
Прошу включить меня в учебные группы для изучения в 20_-20_ учебном году факультативньк
дисциплин:
Ng Наименование дисциплины Отметка о включениивУчебныегруппы

1

2
3

4

С положением о порядке освоения факультативньK и элективнь1х дисциплин (модулей) по
основным образовательным про1рамм высшего образования на предстоящий учебный год
ознакомлен                                                      `
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аименование уче ного подравделения

служЕБнАя   зАпискА

«О назначении  факультативньн и
элективньн дисциплин (модулей)»

Проректору по УР
Фио

Прошу Вас  включить в  группы для  изучения  факультативных  и  элективньк дисциплин

(модулей) обучающихся, не записавшихся в установленные сроки :

Ng ФИО обучающегося Элективная дисциплина (модуль)

Ng ФИО обучающегося Факультативная дисциплина
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