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Согласовано с Советом обучающихся 

(Протокол № 2 от 24 августа 2017 г.)  

Положение о  планировании и организации выбора и реализации 

элективных и факультативных дисциплин  

1. Нормативно - правовое обеспечение 

1.1. Настоящее Положение о планировании и организации выбора и реализации 

элективных дисциплин, в том числе вариативных, и факультативных дисциплин (далее – 

Положение) определяет регламент планирования, реализации элективных и 

факультативных дисциплин, предусмотренных Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и образовательными программами 

при реализации основных образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования; 

- Уставом Института; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301).  

2. Общие положения 



2.1. При реализации образовательных программ организация обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей). Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. Дисциплины по выбору указываются в 

учебном плане на альтернативной основе (не менее двух). 

2.2. Для реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным 

условием является наличие утвержденной рабочей программы.  

2.3. Рабочие программы разрабатываются в установленном порядке и 

утверждаются проректором по учебной работе. 

Компетенции и / или результаты освоения элективных дисциплин определяются 

разработчиками самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО. Компетенции и / или 

результаты освоения факультативных дисциплин определяются разработчиками 

самостоятельно.  

2.4. Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки  

с учетом направленности (профиля) образовательной программы. 

2.5. Объем элективных дисциплин должен соответствовать ФГОС по направлению 

образовательной программы. 

2.6. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках образовательной 

программы при выполнении учебной нагрузки. 

2.7. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе – обучающиеся различных 

курсов, различных направлений подготовки могут проходить обучение совместно в 

группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой утвержденной элективной и 

факультативной дисциплины. 

2.8. Выбор элективных и факультативных дисциплин студентами программ 

бакалавриата, программ магистратуры производится при подписании студентом 

индивидуального учебного плана с отметкой выбранных дисциплин. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины становятся обязательными для освоения. 

Изменение перечня выбранных элективных и факультативных дисциплин может 

производиться студентом по личному заявлению (с указанием нового варианта выбора) 

перед началом учебного года, в котором планируется освоение указанных дисциплин.  

2.9. Расписание элективных и факультативных дисциплин составляется в 

установленном порядке. 



2.10. В состав элективных дисциплин входят обязательные дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту в объеме не менее 328 часов. В учебном плане данные 

дисциплины отражаются как Дисциплина 1, Дисциплина 2 и т.д. Наименование данных 

элективных дисциплин устанавливается соответствующим приказом ректора и отражается 

в соответствующей рабочей программе дисциплины.  

3. Порядок формирования и реализации вариативных дисциплин по выбору 

3.1. Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ФГОС 

(профилизацию). 

Целью элективных вариативных дисциплин является удовлетворение 

профессиональных интересов обучающихся, их права на формирование своей 

образовательной программы, углубление квалификации в соответствии с личностными 

наклонностями. 

3.2. Особенности выбора элективных дисциплин определяют: 

-профиль образовательной программы; 

-социальная и личностная значимость, актуальность подготовки 

квалифицированных кадров; 

-поддержка базовых учебных дисциплин, обеспечение условий для 

внутрипрофильной специализации; 

4. Порядок реализации факультативных дисциплин 

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются институтом дополнительно к 

реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию. 

Целью факультативных занятий является создание условий для самоопределения 

личности, ее самореализации, в т.ч. активное вовлечение обучающихся в процесс 

построения эффективной стратегии карьеры, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности. 

4.2. Основными организационными принципами для определения факультативных 

дисциплин являются: 

- принцип личностно-ориентированного обучения; 

- принцип исследовательского обучения. 

4.3. Объем занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный ФГОС ВО объём ООП. 

4.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. 



4.5. Факультативные дисциплины и результаты их освоения вносятся в приложение 

к документу об образовании и квалификации по заявлению обучающегося. 
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