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Введение
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в
состав документации системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» и определяет порядок организации освоения элективных
дисциплин обучающимися.
Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Область применения и сфера действия.
Нормативные ссылки.
Общие положения.
Порядок организации освоения элективных дисциплин.
Лист регистрации изменений.
Лист рассылки.
Лист ознакомления.

1. Область применения и сфера действия
Настоящее Положение устанавливает порядок организации освоения
элективных дисциплин обучающимися ФГБОУ ВО «УлГПУ имени
И.Н. Ульянова».
Применение настоящего Положения обязательно для всех структурных
подразделений университета, реализующих учебный процесс по основным
профессиональным образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры.
2. Нормативные ссылки
2.1. ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г.
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
2.4. Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова».

3. Общие положения
3.1.
Настоящее положение о порядке формирования элективных
дисциплин и выборе обучающимися учебных дисциплин при реализации
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ФГБОУ ВО «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» (далее - университет) основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры.
3.2. Настоящее положение имеет целью:
- обеспечение активного личного участия обучающихся, в том числе и лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с учебным
планом
осваиваемой
образовательной
программы
и
личными
образовательными потребностями;
- установление единого порядка выбора обучающимися учебных
дисциплин в университете в процессе освоения образовательных программ.
3.3. Элективные дисциплины входят в вариативную часть основных
профессиональных образовательных программ и являются обязательными для
освоения.
3.4. Перечень элективных дисциплин по основным профессиональным
образовательным программам, объём, виды учебных занятий и формы контроля
представлены в рабочих учебных планах, разработанных в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
4. Порядок организации освоения элективных дисциплин.
5.1. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно, в
соответствии с индивидуальными потребностями из перечня дисциплин,
предусмотренных рабочим учебным планом в качестве дисциплин по выбору.
5.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
5.3. Количество
элективных
учебных
дисциплин,
выбираемых
обучающимися на очередной учебный семестр, и их общая трудоёмкость,
определяются в соответствии с рабочим учебным планом.
5.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
учебных дисциплин являются деканы факультетов.
5.5. Деканат
информирует
обучающихся
о
порядке
освоения
образовательных программ и процедуре выбора учебных дисциплин.
5.6. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления
обучающихся
с
перечнем
элективных
дисциплин,
предусмотренных рабочим учебным планом осваиваемой образовательной
программы на предстоящий семестр, но, как правило, не позднее первой
учебной недели каждого семестра.
5.7. Если обучающийся не записался на элективные курсы в установленные
сроки, декан факультета вправе сам определить перечень элективных
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дисциплин, подлежащих освоению данным студентом в текущем семестре с
учетом количества обучающихся в сформированных группах.
5.8. Преподаватели кафедры, за которыми закреплены элективные
дисциплины, при необходимости знакомят обучающихся с аннотациями
элективных дисциплин.
5.9. Основанием для формирования групп по изучению элективных
дисциплин являются протоколы заседания учебных групп или личные
заявления обучающихся, согласованные деканом, которые хранятся в деканате
факультета в течение года.
5.10. Выбрав конкретную элективную дисциплину обучающийся обязан
выполнить все требования и пройти предусмотренную форму контроля.
5.11. В текущем семестре изменения в перечень элективных дисциплин,
как правило, не вносятся.
5.12. После распределения обучающихся на элективные дисциплины и
формирования соответствующих групп деканатами учебное управление при
необходимости осуществляет корректировку расчета учебной нагрузки
педагогических работников и расписания занятий на следующий учебный год.

Разработчик
Специалист по учебно-методической работе
учебного управления
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебно-методической работе
Начальник правового управления
Начальник учебного управления
Ответственный за СМК

B.C. Чепурнова
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Приложение 1
ПРОТОКОЛ
заседания учебной группы_________
факультета______________________________
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

о т __________

№ __
г. Ульяновск

Староста группы - (староста Ф.И.О.)
Секретарь - ___________________
Присутствовали:
Группа____________ в кол-ве_________ чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Распределение дисциплин по выбору н а
сем естр

учебного года.

СЛУШАЛИ:
Старосту (ФИО) - о необходимости определить перечень дисциплин по выбору для
каждого обучающегося на
сем естр_____________ учебного года согласно рабочему
учебному плану.
ПОСТАНОВИЛИ:
Информацию принять к сведению. Утвердить списки обучающихся для освоения
дисциплин по выбору на
семестр_____________ учебного года по списку.
Наименование
дисциплины по выбору

Преподаватель

Список студентов

Подпись
студентов

Староста

подпись

(ФИО)

Секретарь

подпись

(ФИО)
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Приложение 2
Декану
______________________ факультета
(ФИО декана)

студента

курса группы________
(ФИО студента)

заявление.

Прошу разрешить осваивать следующие дисциплины по выбору в
учебного года согласно рабочему учебному плану.
1.
2.

семестре 20___ - 20

__________________________________________________________________________

У_________________2 0 ____ Г.

Согласовано
Декан _____

(подпись студента)

факультета

(ФИО и подпись декана)
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