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1.ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных 

(факультативных) дисциплин (модулей) в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследова-

тельский Институт Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Кова-

ленко Российской Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), принято решением учёно-

го совета от « 29» ноября 2018г. 

введено в действие с «01» декабря 2018 г. 

Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных (факультатив-

ных) дисциплин (модулей) в Федеральном государственном бюджетном научном учреж-

дении «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Инсти-

тут Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина И Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) (далее – Положение) разработано в соот-

ветствии со следующими локальными нормативными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прог-

раммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (адъюнктуре)»; 

 Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН; 

 иными локальными нормативными актами ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных средств и мето-

дических материалов
1
. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
2
. К обучаю-

щимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

– студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры
3
; 

- аспиранты – лица, обучающиеся в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров
4
; 

– экстерны – лица, зачисленные в на имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные программы для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттес-

тации
5
. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.
6
 

Контактная работа обучающихся с научно-педагогическими работниками ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН и (или) лицами, привлекаемыми ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН к 

реализации образовательных программ на иных условиях – форма проведения 

образовательной деятельности по реализуемой образовательной программе высшего 

образования. 

Занятия лекционного типа – лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации научно-педагогическими работниками 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и (или) лицами, привлекаемыми ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся
7
. 

__________________________________________________________________________ 

1 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
5 Подпункт 9 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

6 Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

7 Пункт 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 
 

 
 



 

 

Занятия семинарского типа – семинары, практические занятия, практикумы, лабора-

торные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия
8
. 

Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества освоения 

образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и окон-

чательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении практик, 

научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся
9
. 

 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося
10 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязатель-

ных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 

и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования
11

. 

 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Институт - Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский 

Институт Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина И Я.Р. Коваленко 

Российской Академии Наук» 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОП ВО - образовательная программа высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации; 

Контактная работа - контактная работа обучающихся с педагогическими работниками 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях
12

. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания. 

________________________________________________________________________ 
8 Пункт 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про- 

грамма высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра- 

туры, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301. 

9 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

10 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

11 Пункт.6 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

12 Пункт 27 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение регламентирует требования к организации процедуры плани-

рования и утверждения факультативных и элективных дисциплин (модулей) для обучаю-

щихся по реализуемым образовательным программам высшего образования (далее –ОП 

ВО) в ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и в филиалах. 

3.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения сотрудниками 

структурных подразделениями Института в части их касающейся. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

4.1. Дисциплины (модули) по выбору обучающихся или элективные дисциплины (модули) 

являются составным элементом вариативной части ОП ВО. Перечни элективных дисцип-

лин (модули) формируются как структурная единица учебного плана и имеют равную 

трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. 

4.2. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию электив-

ных дисциплин (модулей), перечень и количество доступных для выбора дисциплин (мо-

дулей) определяются руководителями направлений подготовки. 

4.3. Каждая элективная дисциплина (модуль), включенная в ОП ВО, обеспечивается 

необходимой учебно-методической документацией. 

4.4. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения
13

. 

4.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) производится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления 

с осваиваемой ОП ВО. 

4.6. Количество элективных дисциплин (модулей), изучаемых обучающимися в течение 

одного учебного года, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным 

планом ОП ВО. 

4.7. Обучающиеся ОП ВО с использованием очной формы обучения со 2-го и по после-

дующие курсы осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) до 30 апреля 

текущего учебного года для планирования образовательного процесса по реализации этих 

дисциплин (модулей) в следующем учебном году. 

4.8. Обучающиеся по ОП ВО с использованием заочной формы обучения со 2-го и по 

последующие курсы осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) до момента 

окончания промежуточной аттестации 2-го полугодия текущего учебного года для 

планирования образовательного процесса по реализации этих дисциплин (модулей) в сле- 

дующем учебном году. 

4.9. Обучающиеся по ОП ВО на 1 курсе с использованием очной формы обучения 

осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) до 10 сентября для планирования 

образовательного процесса по реализации этих дисциплин (модулей) в текущем учебном 

году. 

 

13 Пункт 15 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 

 

 

 



4.10. Обучающиеся по ОП ВО на 1 курсе с использованием заочной формы обучения 

осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) в течение 5-ти дней от начала 

промежуточной аттестации с последующим внесением изменений в соответствующую до- 

кументацию, отражающую запланированную учебную работу преподавателей текущего 

учебного года. 

4.11. Обучающиеся имеют право выбрать только одну элективную дисциплину (модуль) в 

рамках одного блока дисциплин (модулей) по выбору, указанного в учебном плане ОП 

ВО, которую осваивает обучающийся. 

4.12. Фиксация выбора обучающимися по освоению элективных дисциплин (модулей) 

проводится на основании их заявлений (Приложение 1). 

4.13. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 

дисциплин (модулей) являются сотрудники отдела образования ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 

которые обеспечивают: 

- информирование обучающихся о процедурах и возможностях выбора элективных дис-

циплин (модулей) для последующего изучения; 

- сбор и хранение заявлений обучающихся, фиксирующих выбранные ими элективные 

дисциплины (модули); 

- передача в отдел образования полученных сведений о выбранных обучающимися для 

изучения элективных дисциплин (модулей) с целью комплектования групп обучающихся 

и формирования расписания занятий. 

4.14. Директор ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и директора филиалов осуществляют контроль 

за организацией работы с обучающимися по выбору элективных дисциплин (модулей). 

4.15. В текущем учебном году возможность изменить выбранную для изучения обучаю-

щимся элективную дисциплину (модуль), как правило, отсутствует. В исключительных 

случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося (Приложение 2) с 

положительной резолюцией директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и начальника отдела 

образования он может быть переведен в другую группу для изучения иной элективной 

дисциплины (модуля) в рамках осваиваемого блока указанных дисциплин (модулей) ОП 

ВО. 

4.16. Контроль за реализацией элективных дисциплин (модулей) преподавателями 

возлагается на начальника отдела образования. 

 

5. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИС- 

ЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

5.1. При разработке учебных планов руководители направлений подготовки должны 

учесть возможность освоения обучающимися факультативных дисциплин (модулей). 

5.2. Трудоемкость факультативных дисциплин (модулей) не включается в общий объем 

ОП ВО, установленный федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

5.3. Факультативные дисциплины (модули) не являются обязательными для изучения 

обучающимися при освоении обучающимися ОП ВО. 

5.4. Перечень факультативных дисциплин (модулей) в рамках ОП ВО, а также их трудоем-

кость определяется руководителями направлений подготовки. 

 

 

 



5.5. Общее количество зачетных единиц, выделяемых на данный блок дисциплин (моду-

лей), не может превышать 6-ти зачётных единиц. 

5.6. Результаты обучения по итогам освоения факультативных дисциплин (модулей), 

включая перечень формируемых компетенций, определяются самостоятельно руководите-

лями направлений подготовки с учетом требований действующих ФГОС ВО. 

5.7. Каждая факультативная дисциплина (модуль), включенная в ОП ВО, обеспечивается 

необходимой учебно-методической документацией. 

5.8. Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять теорети-

ческие и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать 

их к профессиональной деятельности, создавать условия для самоопределения личности и 

ее самореализации. 

5.9. Контактная работа обучающихся с научно-педагогическими работниками 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН и (или) лицами, привлекаемыми ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее – контактная работа) при 

реализации факультативных дисциплин (модулей) проводиться преподавателем в форме 

занятий лекционного и (или) семинарского типов в соответствии с содержанием 

утвержденных учебного плана и рабочей программы дисциплины (модуля). 

5.10. Форма промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

(модулям) определяется учебным планом ОП ВО. 

5.11. Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется до начала учебного 

года, в рамках которого планируется реализация указанных дисциплин (модулей). 

5.12. Фиксация выбора обучающимися для освоения факультативных дисциплин (моду-

лей) проводится на основании их заявлений (Приложение 3). 

5.13. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору факультатив-

ных дисциплин (модулей) являются сотрудники отдела образования ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 

РАН, которые обеспечивают: 

- сбор заявлений обучающихся, фиксирующих выбранные ими факультативные 

дисциплины (модули); 

5.14. Группы для изучения факультативных дисциплин (модулей) могут комплектоваться 

из обучающихся различных курсов, различных направлений подготовки и направленнос-

тей (профилей) в пределах одного уровня профессионального образования. 

5.16. Контроль за реализацией факультативных дисциплин (модулей) преподавателями 

возлагается на отдел образования. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

локальными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в образовательных организациях высшего обра-

зования, а также в соответствии с Уставом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, и утверждаются 

решением Ученого совета ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке организации освоения элективных (факультативных) дисциплин 

(модулей) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

Образец личного заявления обучающегося о выборе элективных дисциплин 

(модулей) 

Директору, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.М. Гулюкину 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

институт, филиал:____________________ 

____________________________________ 

уровень образования__________________ 

форма обучения: ____________________ 

направление подготовки: 

____________________________________ 

____________________________________ 

профиль (направленность)_____________ 

____________________________________ 

Курс __________________ 

Номер группы _______________________ 

Тел. _____________________ 

Заявление 

Прошу направить меня на изучение следующих элективных дисциплин (модулей): 

№ 

п/п 

Номер семестра, в рамках которого 

планируется изучение элективной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 

элективной дисци- 

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование ка- 

федры, реализую- 

щей элективную 

дисциплину (мо- 

дуль) 
    

    

    

 

 «_____»______________20____г. 

 

Подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

Директор Института/филиала_______________ ________________подпись (Фамилия И.О.) 

Сотрудник института/филиала__________________ ____________подпись (Фамилия И.О.) 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке организации освоения элективных (факультативных) дисциплин 

(модулей) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

 

Образец личного заявления обучающегося об изменении выбранных элективных 

дисциплинах (модулях) 

Директору, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.М. Гулюкину 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

институт, филиал:____________________ 

____________________________________ 

уровень образования__________________ 

форма обучения: ____________________ 

направление подготовки: 

____________________________________ 

____________________________________ 

профиль (направленность)_____________ 

____________________________________ 

Курс __________________ 

Номер группы _______________________ 

Тел. _____________________ 

Заявление 

Прошу в виде исключения заменить мне изучение следующих выбранных элективных 

дисциплин (модулей): 

№ п/п Номер семестра, в рамках которого 

запланировано изучение элективной 

дисциплины (модуля) 

Наименование вы- 

бранной ранее элек- 

тивной дисци- 

плины (модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование ка- 

федры, реализую- 

щей ранее выбран- 

ную элективную 

дисциплину (мо- 

дуль) 
    

    

    

В связи с_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать причину) 

И направить меня на освоение следующих элективных дисциплин (модулей): 

№ п/п Номер семестра, в рамках которого 

планируется изменить изучение 

элективной дисциплины (модуля) 

Наименование изме- 

няемой элективной 

дисциплины (мо-дуля) в 

соответ- 

ствии с учебным 

планом 

Наименование ка- 

федры, реализую- 

щей изменяемуюэлективную 

дисци- 

плину (модуль) 

    

    

«_____»______________20____г. 

Подпись обучающегося 

Директор Института/филиала_______________ ________________подпись (Фамилия И.О.) 

Сотрудник института/филиала__________________ ____________подпись (Фамилия И.О.) 



Приложение 3 

к Положению о порядке организации освоения элективных (факультативных) дисциплин 

(модулей) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Федеральный Научный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт 

Экспериментальной Ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской 

Академии Наук» (ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН) 

Образец личного заявления обучающегося о выборе факультативных дисциплин 

(модулей) 

Директору, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.М. Гулюкину 

от _________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

институт, филиал:____________________ 

____________________________________ 

уровень образования__________________ 

форма обучения: ____________________ 

направление подготовки: 

____________________________________ 

____________________________________ 

профиль (направленность)_____________ 

____________________________________ 

Курс __________________ 

Номер группы _______________________ 

Тел. _____________________ 

Заявление 

Прошу направить меня на изучение следующих факультативных дисциплин (модулей): 

№ п/п Номер семестра, в рамках которого 

планируется изучение факультатив- 

ной дисциплины (модуля) 

Наименование фа- 

культативной дис- 

циплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование ка- 

федры, реализую- 

щей факультатив- 

ную дисциплину 

(модуль) 
    

    

    

 

«_____»______________20____г. 

 

Подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

Директор Института/филиала_______________ ________________подпись (Фамилия И.О.) 

Сотрудник института/филиала__________________ ____________подпись (Фамилия И.О.) 


