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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение предназначено для установления единого порядка 

формирования,выбора, освоения обучающимисяэлективных дисциплин (модулей) / дисциплин 
по выборуи факультативных дисциплин в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) высшего и среднего профессионального образования. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании следующих документов: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в действующей 
редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (в действующей редакции); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее 
– ФГОС ВО); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО); 

 Уставом института, 
 Локальными нормативными актами института по образовательной деятельности. 
1.3. Положение разработано с целью обеспечения активного участияобучающихся в 

выборе своей индивидуальной образовательной траектории и повышении качества 
профессиональной подготовки приосвоении основных профессиональных образовательных 
программ ВО и СПО (далее – ОПОП ВО; ОПОП СПО) в соответствии с 
образовательнымипотребностями. 

1.4. При реализации ОПОП ВО и ОПОП СПО Институт обеспечивает 
обучающимсявозможность освоения элективных (избираемых в обязательном 
порядке)дисциплин (модулей) / дисциплин по выбору и факультативных дисциплин. 
Избираемыеобучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
дляосвоения. 

1.5. Факультативными называются учебные дисциплины, которые устанавливаются 
дополнительно, и являются необязательными для изучения обучающимися.  

1.6. Оценки по факультативным дисциплинам не учитываются: при определении наличия 
академической задолженности, решении вопросов о возможности восстановления, перевода, 
зачисления в порядке перевода обучающегося, а также при подсчете количества оценок, 
указанных в приложении к документу об образовании иквалификации. 
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1.7. Перечень факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей) / дисциплин 

по выбору, количество зачетных единиц, отведённых на их изучение, объем и виды аудиторных  
часов, формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

1.8. Особенности выбора элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту осуществляется в соответствии с Порядком реализации дисциплин по физической 
культуре и спорту для всех групп обучающихся. 

1.9. При формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся 
могут получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на профиль 
подготовки. 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
2.1. ОПОП ВОдолжна содержать элективные дисциплины(модули)/ дисциплины по выбору 

не менее процента от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплин (модулей)», указанного во 
ФГОСе. 

2.2. При прохождении промежуточной аттестации экзамены и зачеты по Элективным 
дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту (ОПОП ВО), по физической культуре 
(ОПОП СПО) и факультативным дисциплинамне входят в общее число экзаменов и зачетов за 
учебный год. 

2.3. Элективные дисциплины(модули) / дисциплины по выбору в учебном плане 
указываются на альтернативной основе (не менеедвух).Альтернативные дисциплины, как 
правило, должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки 
реализации и формы промежуточной аттестации. 

2.4 Освоение элективных дисциплин (модулей) / дисциплин по выборуосуществляется в 
рамках образовательной программы в соответствии с установленной нормой максимальной 
учебной нагрузки.  

2.5. Каждая из элективных и факультативных дисциплин в обязательном порядке должна 
быть обеспечена кадровым составом, учебно-методической документацией, 
материально-технической базой. 

2.6. При успешном освоении обучающимся факультативной дисциплины и прохождении 
промежуточной аттестации, ее результатыпо заявлениюобучающегося вносятся в приложение к 
документу об образовании иквалификации(в справку об обучении или периоде обучения). 

2.7. Процедуры промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам и 
элективным дисциплинам (модулям) / дисциплинам по выбору регламентируются локальными 
нормативными актами института. 

2.8. Выбор элективных дисциплин (модулей) / дисциплин по выборуи факультативных 
дисциплин обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами проводится в соответствии с их индивидуальными образовательными 
потребностями на добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯУЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП ВО И СПО 

 
3.1. Выбор учебных дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии синдивидуальной образовательной траекторией. 
3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 
3.3. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных дисциплин 

(модулей) / дисциплин по выборуи не выбирать факультативные дисциплины. 
3.4. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 
3.5. Ответственными за организацию работы с обучающимся по выбору элективных 

дисциплин (модулей) / дисциплин по выборуи факультативных дисциплин являются деканы 
факультетов. 

3.6. Информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП ВО и СПО и записи на 
дисциплины по выбору осуществляется заведующими выпускающих кафедр. Записи на 
дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с 
учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору. 

3.7. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по 
выбору (подают письменное заявление в деканат/на кафедру) текущего учебного года в период 
до 10 сентября. 

3.8. Обучающиеся1-4 курсов осуществляют выбор элективныхдисциплин (модулей) 
/дисциплин по выборуи факультативных дисциплин наследующий учебный год не позднее31 
марта(подают письменное заявление в деканат). Заявленияобучающихся хранятся в деканате до 
момента их отчисления из института. 

3.9. В случае, если обучающийся не записался на учебные элективные дисциплины 
(модули) / дисциплины по выборув установленные сроки,то он записывается на изучение 
элективных дисциплин решением заведующего выпускающейкафедры/декана факультета. 

3.10. Выбор элективных дисциплин (модулей) / дисциплин по выбору осуществляется по 
большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать 
дисциплину, выбранную большинством.  

3.11. Не допускается изменение выбранной элективной дисциплины (модуля) / дисциплины 
по выбору после того, как курс начался. 

3.12. Из обучающихся, сделавших выбор по одинаковым элективным дисциплинам 
(модулям) / дисциплинам по выбору, формируются академические группы для изучения данных 
элективных дисциплин (модулей) ОПОП ВО и ОПОП СПО.  

3.13.  Выбранные обучающимися для освоения элективные дисциплины (модули)/ 
дисциплины по выбору включаются в расписание занятий. 

3.14. В случае, если обучающийся не записался на факультативную дисциплину в 
установленные сроки, то он не изучает данную факультативную дисциплину. 

3.15. Изучение факультативной дисциплины осуществляется: в группах численностью не 
менее 80% контингентаобучающихся, осваивающих ООП на данном курсе. 

3.16. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались, являются для них 
обязательными. 

3.17. Планирование изучения элективных дисциплин (модулей) / дисциплин по выборуи 
факультативных дисциплин в расписание занятий и учебной нагрузке НПР Института 
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осуществляется по представлению в УМУ утвержденной проректором по учебной работе 
служебной записки от декана факультета на основании выбора обучающихся. 

 
4. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ОСВОЕНИИ ОПОП ВО 
 
4.1. Обучающийся, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные элективные 

дисциплины(модули) / дисциплины по выбору (подают письменное заявление в деканат/на 
кафедру) текущего учебного года в период установочной сессии в соответствии с КУГом. 

4.2. Информирование обучающихсяо порядке освоения ООП и записи на дисциплины по 
выбору осуществляется заведующими выпускающими кафедрами. Записи на дисциплины по 
выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами 
и аннотациями дисциплин по выбору. 

4.3. Обучающиеся1-4 курсов осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) / 
дисциплин по выборуи факультативных дисциплин наследующий учебный год в течение зимней 
экзаменационной сессии (подают письменное заявление вдеканат) в соответствии с КУГом. 
Заявления обучающихся хранятся в деканате до момента их отчисления из института. 

4.4. Если обучающийся не записался на учебные элективные дисциплины (модули) / 
дисциплины по выбору или на факультативную дисциплину в установленные сроки, то порядок 
выбора осуществляется в соответствии с п.п. 3.9.-3.17. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 


