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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания (Далее – ФГОС ВО) к выбору и освоению обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин в Федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «ПГТУ», Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ № 301 от 05апреля 2017г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по обра-

зовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами выс-

шего образования. 

1.3. Положение определяет порядок выбора и освоения обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин, предусмотренных в учебном плане 

осваиваемой образовательной программы. 

Требования данного Положения обязательны для выполнения всеми учеб-

ными подразделениями ФГБОУ ВО «ПГТУ», задействованными в реализации 

учебного процесса по ФГОС ВО. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. В соответствии со ст. 34, п. 1, п.п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» Университет предоставля-

ет обучающимся академическое право на участие в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

При реализации образовательных программ обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) и 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) дисциплин. 

2.2. Элективные и факультативные дисциплины включаются в вариатив-

ную часть реализуемой образовательной программы только при наличии  

рабочих программ и рекомендаций, принятых на заседании кафедры-

разработчика (приложение 1). 
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В учебном плане элективные дисциплины объединяются в группы, каждая 

из которых содержит не менее двух альтернативных дисциплин. Элективные 

дисциплины одной группы унифицированы по трудоемкости, видам аудиторной 

нагрузки, формам промежуточной аттестации. 

Место элективных и факультативных дисциплин в структуре учебного пла-

на определяется выпускающей кафедрой, как правило, не ранее третьего учебно-

го семестра для бакалавриата и специалитета, не ранее второго триместра – для 

магистратуры. 

Трудоемкость элективных и факультативных дисциплин устанавливается 

учебным планом. 

Трудоемкость элективной дисциплины не может быть менее трех зачетных 

единиц. 

Общая трудоемкость факультативных дисциплин не может быть менее 

трех зачетных единиц. При освоении образовательной программы обучающе-

муся предоставляется право изучения не более двух факультативных дисци-

плин. 

2.3. Содержание элективных и факультативных дисциплин формируется в 

соответствии с направленностью образовательной программы. 

Содержание элективных и факультативных дисциплин может быть ориен-

тировано на расширение и (или) углубление общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных компетенций, установленных образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установлен-

ных дополнительно разработчиками образовательной программы. 

2.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на оче-

редной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Выбор дисциплин проводится обучающимся добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия 

у них академических задолженностей. 

Для реализации индивидуальной траектории обучения обучающемуся мо-

жет быть предоставлено право выбирать в качестве факультативной дисципли-

ну другой образовательной программы, а также осваивать факультативные дис-

циплины в иной период времени (в пределах срока освоения образовательной 

программы) и в большем объеме, чем установлено в учебном плане. Обучаю-

щиеся может быть предоставлено право выбрать в качестве факультативных 

дисциплин курсы, расположенные на портале «Открытоеобразование.рф». Дан-

ные курсы изучаются обучающимся самостоятельно и зачитываются в качестве 

факультативных дисциплин в соответствии с Положением об использовании 

открытых курсов в образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ПГТУ» (СМК-
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ПИ-3.01-38). 

2.5. Обучающемуся предоставляется не менее двух альтернатив при реали-

зации права выбора по каждой из элективных дисциплин.  

Перед выбором элективных дисциплин обучающиеся должны быть озна-

комлены с учебными планами, аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин, а также с преподавателями, ведущими обучение по данным дисци-

плинам. 

При необходимости, обучающиеся имеют право обращаться за дополни-

тельной информацией и консультациями к кураторам учебных групп, заведую-

щим кафедрами, реализующими предлагаемые для выбора элективные дисци-

плины. 

Выбор элективных дисциплин оформляется протоколом собрания учебной 

группы (приложение 2) или личными заявлениями обучающихся, которые хра-

нятся в деканате факультета (дирекции института) в течение учебного года. Вы-

бранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. 

В случае если обучающийся не реализовал свое право выбора элективных 

дисциплин или количество выбранных элективных дисциплин менее установ-

ленного в учебном плане на очередной учебный год, выбор дисциплин за обу-

чающегося осуществляется заведующим выпускающей кафедрой. 

2.6. Факультативные дисциплины, установленные в учебном плане, явля-

ются необязательными для изучения обучающимся при освоении им образова-

тельной программы. Объем аудиторных занятий по факультативным дисци-

плинам не входит в регламентированный ФГОС ВО объём аудиторных занятий. 

Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешан-

ной основе - обучающиеся различных курсов, различных направлений подго-

товки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, фор-

мируемых на семестр (триместр) / учебный год для каждой факультативной 

дисциплины. 

Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам явля-

ется зачет. Количество промежуточных аттестаций по факультативным дисци-

плинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 

Изученные обучающимся в период освоения образовательной программы 

факультативные дисциплины, по которым он был аттестован, вносятся в прило-

жение к диплому по согласованию с обучающимся (при наличии заявления обу-

чающегося). 

2.7. Деканы факультетов (директора институтов) в период до 15 декабря: 

- организуют информирование обучающихся о процедуре выбора и осво-

ения элективных и факультативных дисциплин; 
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- доводят до обучающихся аннотированное содержание предлагаемых 

элективных и факультативных дисциплин с указанием преподавателей, веду-

щих данные дисциплины; 

- обеспечивают возможность встречи обучающихся с преподавателями, 

предлагающими свои дисциплины (авторские курсы) для осуществления выбора; 

- фиксируют выбор обучающимися конкретных дисциплин. 

2.8. Деканы факультетов (директора институтов) в период до 01 января фор-

мируют перечень элективных дисциплин, выбранных обучающимися для изуче-

ния в очередном учебном году, с указанием количества обучающихся, выбрав-

ших каждую дисциплину (приложение 3), исходя из следующих правил: 

- в очередном учебном году изучается дисциплина, на которую записалось 

не менее 15 обучающихся; 

- если на каждую дисциплину из предложенной группы записалось менее 

15 обучающихся, то изучается только одна дисциплина из группы, на которую 

записалось большее количество обучающихся; 

- если несколько дисциплин одной группы элективных дисциплин выбрано 

равным количеством обучающихся (численностью менее 15 человек), дисципли-

на для изучения определяется заведующим выпускающей кафедрой. 

Сформированный перечень элективных дисциплин предоставляется в учеб-

но-методическое управление для включения выбранных дисциплин в рабочие 

учебные планы, расчета учебной нагрузки и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 

2.9. Деканы факультетов (директора институтов) в период до 01 января фор-

мируют перечень факультативных дисциплин для изучения в очередном учебном 

году с указанием количества обучающихся по каждой дисциплине, исходя из 

следующих правил: 

- в очередном учебном году изучается факультативная дисциплина, на ко-

торую записалось не менее 15 обучающихся; 

- если на дисциплину записалось менее 15 обучающихся, то данным обу-

чающимся предлагается выбрать для изучения другую факультативную дисци-

плину, либо дисциплина для изучения определяется заведующим выпускающей 

кафедрой. 

Сформированный перечень факультативных дисциплин предоставляется в 

учебно-методическое управление для включения выбранных дисциплин в ра-

бочие учебные планы, расчета учебной нагрузки и составления расписания за-

нятий на следующий учебный год. 

2.10. Учебно-методическое управление информирует руководителей Цен-

тров и деканов факультетов (директоров институтов), за кафедрами которых за-

креплены элективные и факультативные дисциплины, выбранные обучающимися 

для изучения на очередной учебный год, о выбранных дисциплинах. 
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3. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

3.1. Элективные дисциплины (модули) при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченным возможностями здоровья выполняют адаптационную функцию и 

предназначены для устранения влияния ограничений здоровья с целью дости-

жения запланированных результатов освоения образовательной программы 

(далее – адаптационные дисциплины (модули)). 

3.2. Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных 

обстоятельств (количество инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, их распределение по видам и степени ограничений здо-

ровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) могут вво-

диться в индивидуальный учебный план как вариативные и факультативные 

дисциплины (модули). 

3.3. Адаптационные дисциплины направлены на формирование способно-

сти:  

- выстраивать межличностное взаимодействие с учетом ограничений здо-

ровья обучающихся; 

- самоорганизации учебной деятельности, в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, с учетом ограничений 

здоровья обучающихся; 

- адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям 

с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

3.4. Выбор адаптационной дисциплины (модуля) осуществляется обучаю-

щимся в зависимости от их индивидуальных потребностей. 

3.5. Для освоения адаптационных дисциплин (модулей) создаются сводные 

группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

Выписка из протокола заседания кафедры __________________ 

 

г.             №_  

 

 

Заведующий кафедрой – ____________ 

Секретарь      -  ____________________ 

 

Присутствовали: _________________ 

 

Повестка дня: 

1. О рекомендации дисциплины _______________________ к включению в состав электив-

ных / факультативных дисциплин образовательной программы по направлению подготовки 

____________________, направленность ___________________________________ . 

Докладчик: разработчик рабочей программы дисциплины _____________________ (Ф.И.О.). 

 

 

СЛУШАЛИ: 
________________ (ФИО), разработчика рабочей программы дисциплины 

____________________________________, о включении данной дисциплины в состав элек-

тивных / факультативных дисциплин образовательной программы по направлению подго-

товки ____________________, направленность ___________________________________ . 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

При открытом голосовании ________________. 

 

РЕШИЛИ: 
1.1.Рекомендовать дисциплину __________________________к включению в состав элек-

тивных / факультативных дисциплин образовательной программы по направлению подго-

товки ____________________, направленность ___________________________________ . 
 

 

Заведующий кафедрой    _______________ 

Секретарь     _______________ 

 

Верно 

Секретарь     _______________ 

Дата 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ПГТУ») 

 

ПРОТОКОЛ  

собрания обучающихся гр. _________ 

_______________                                                                    № _______________ 

            дата 

_________________________________________ 

факультет (институт) 

 

Присутствовали: ______ обучающихся ___ курса специальности (направления подготовки) 

___________________________, гр. ________ из списочного состава ______ чел. 

 

Повестка дня: 

Выбор дисциплин на 20__ /20___ учебный год из предложенного перечня элективных дисциплин 

согласно учебному плану специальности (направления подготовки). 

 

Выступили: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О., должность) 

 

Для выбора предложены следующие дисциплины: 

Наименование дисциплины Результаты голосования 

(голосовали «за») 

  

  

  

  

 

По результатам голосования постановили: 

Считать выбранными следующие дисциплины: 

Наименование дисциплины Фамилия, И.О. обучающихся, 

выбравших дисциплину 

  

  

  

  

 

Заведующий кафедрой ____________       _______________ 

Куратор группы            ____________       _______________ 

Староста группы          ____________       _______________ 
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Приложение 3 

__________________________________ 

факультет (институт) 

 

 

Начальнику  

учебно-методического управления 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 №   

(дата)  (номер) 

 

О перечне элективных (факультатив-

ных)дисциплин, выбранных обучающимися 

на 20___/20___уч. год 

 

 

Для составления рабочих учебных планов на 20___/20___ учебный год по специаль-

ности (направлению подготовки) ____________________________  направляем перечень 

элективных (факультативных) дисциплин, выбранных обучающимися. 

 

Направление _________________________________________ 

Направленность _______________________________________ 

 

Шифр 

дисци-

плины 

по 

учеб-

ному 

плану 

Наименова-

ние  

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

по 

учеб-

ному 

плану 

Форма 

кон-

троля 

(зачет, 

БРК, эк-

замен) 

Ка-

федра 

Се-

местр 

(три-

местр) 

Количество часов в 

неделю 

Кол-во 

обуча-

ющихся, 

вы-

бравших 

дисци-

плину 

лек. лаб. практ. 

          

          

          

 

 

Декан (директор) _________________  ______________ ______________ 
(наименование факультета, института) (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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