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1. Общие положения 

1.1. Положение о планировании и организации выбора элективных дисциплин (далее - 

Положение) определяет регламент планирования, организацию и утверждение вариативных и 

факультативных дисциплин.  

1.2. При реализации образовательных программ вуз обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом вуза. Избранные 

обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.2. К элективным относятся вариативные дисциплины (обязательные и вариативные 

дисциплины по выбору) и факультативы. 

1.3. Для реализации элективных дисциплин обязательным условием является наличие 

утвержденной рабочей программы. 

1.4. Рабочие программы разрабатываются в установленном порядке и утверждаются 

руководителем структурного подразделения. 

1.5. Компетенции, формируемые в ходе реализации элективных дисциплин, 

определяются разработчиками самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО. 

Наименование элективных дисциплин, их трудоёмкость, форма промежуточной 

аттестации содержатся в учебных планах направлений подготовки (специальностей) и 

отражают направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы. 

Объем элективных дисциплин должен соответствовать ФГОС.  

1.6. Реализация элективных дисциплин может осуществляться на смешанной основе - 

обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки (специальностей) могут 

проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой 

утвержденной элективной дисциплины. 

1.7.  Наполняемость учебных групп должна составлять, как правило, не менее 20 человек 

- для бакалавриата (специалитета), не менее 5 человек - для магистратуры. 

1.8. Выбор элективных дисциплин студентами (начиная со 2 курса) бакалавриата 

(специалитета), магистратуры производится до 25 марта текущего учебного года, студентами 1 

курса – до 20 сентября текущего учебного года. 

1.9. Расписание элективных дисциплин составляется на каждый семестр в 

установленном порядке. 

 

2. Порядок формирования, выбора и реализации вариативных дисциплин 

2.1. Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ФГОС. 

Выбранные студентом дисциплины становятся обязательными и обеспечивают 

получение знаний, умений и навыков в конкретной области. 

2.2. Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора обучающихся этих 

дисциплин, ограничивается следующими условиями: все заявленные дисциплины могут быть 

выбраны при условии равномерного распределения студентов между этими дисциплинами и 

выполнении устанавливаемых минимальных нормативов численности студентов на одной 

дисциплине. 

2.3. Выбор вариативных дисциплин определяется на основании заявления обучающегося 

(Приложение). 
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При необходимости деканы факультетов, руководители основных профессиональных 

образовательных программ по согласованию с преподавателем учебной дисциплины могут 

устанавливать максимальное количество обучающихся, выбравших данную дисциплину, с 

учетом возможностей преподавателя и материально-технических условий реализации 

программы. 

2.4. Особенности разработки вариативных дисциплин: 

– ориентация на профиль основной профессиональной образовательной программы; 

– социальная и личностная значимость, актуальность подготовки квалифицированных 

кадров; 

– поддержка базовых учебных дисциплин, обеспечение условий для внутрипрофильной 

специализации; 

 

3. Порядок выбора и реализации факультативных дисциплин 

3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к 

реализуемым основным профессиональным образовательным программам и изучаются 

обучающимися по их желанию. 

3.2. Факультеты/институты, кафедры организуют процедуру информирования 

обучающихся о тематике, содержании, периоде изучения, трудоемкости предлагаемых 

факультативных дисциплин, а также сбор заявлений обучающихся (Приложение) на изучение 

данных дисциплин. 

3.2. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объём аудиторных занятий. 

3.3. В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного года 

не входит в общее количество зачетов. 

3.5. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в приложение к 

диплому о высшем образовании по личному заявлению обучающихся. 

 

4. Нормативные документы 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям); 

– Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

– Положение о рабочей программе дисциплины. 

 

5. Приложение 

Приложение. Образец заявления на изучение вариативных/факультативных дисциплин. 
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Приложение 

Образец 7.3. О-01 

Образец заявления на изучение вариативных/факультативных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Декану факультета/директору института 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

___________________________________ 

(ФИО обучающегося, курс, группа, факультет,  

направление подготовки, направленность программы) 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить посещать факультативную дисциплину / дисциплину по выбору  

__________________________________________________________________________________ 

трудоемкостью _________ з.е. (______ак.час) в ______ семестре 20___/____ учебного года. 

 

 

 

Дата                                                                                                                               Подпись 




