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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1.1. Положение об элективных и факультативных дисциплинах
определяет порядок выбора обучающимися учебных дисциплин (дисциплин
по выбору) и факультативов при освоении основных профессиональных
образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО),
реализуемых в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Рязанский государственных университет
имени С.А. Есенина (далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение имеет целью:
 обеспечение активного личного участия обучающихся, в том числе лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОПОП ВО в
соответствии с образовательными потребностями;
 установление единого порядка выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных программ.
1.3 Требования Положения распространяются на обучающихся по
ОПОП ВО (ВПО), реализуемым в Университете – программам бакалавриата,
программам магистратуры (далее ОПОП ВО) по всем формам обучения
(очная, очно-заочная, заочная).
1.4 Действие настоящего Положения обязательно для научных и
педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП ВО,
обучающихся, а также должностных лиц, организующих и контролирующих
образовательную деятельность в Университете.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Действующими федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г.
№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Термины и определения:
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Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – дисциплины
вариативной части образовательной программы, направленные на
расширение
и
(или)
углубление
компетенций,
установленных
образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся
компетенций,
установленных
Университетом
дополнительно
к
компетенциям, установленным образовательным стандартом.
Факультативные
дисциплины
–
необязательные
учебные
дисциплины, изучаемые студентами вузов по их желанию для углубления и
расширения научно-теоретических и (или) прикладных знаний обучающихся.
3.2. Сокращения:
Университет
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный Университет имени С.А. Есенина»;
ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего
образования,
а
равно
Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования;
ОПОП ВО – основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, а равно основные профессиональные
образовательные программы высшего профессионального образования;
АОП ВО – адаптированные образовательные программы высшего
образования для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В ходе осуществления образовательной деятельности по ОПОП
ВО Университет обеспечивает возможность для обучающихся освоения
элективных и факультативных дисциплин.
4.2. При реализации ОПОП ВО, разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, элективные и факультативные дисциплины
(модули), а также специализированные адаптированные дисциплины
(модули) включаются в вариативную часть образовательной программы. При
этом Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной
программы, выраженный в зачетных единицах.
4.3. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в АОП ВО включаются
специализированные адаптированные дисциплины (модули).
4.4. Элективные дисциплины избираются студентами для изучения при
освоении ОПОП ВО. Избранные обучающимися элективные дисциплины
(модули) являются обязательными для освоения.
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4.5. Факультативные дисциплины углубляют и расширяют научные и
прикладные
знания
обучающихся,
приобщают
их
к
научноисследовательской деятельности, создают условия для саморазвития,
личностного роста и самореализации студентов. Факультативные
дисциплины не являются обязательными для изучения при освоении ОПОП
ВО.
4.6. Элективные и факультативные дисциплины (модули) формируются
с учетом направленности (профиля) образовательной программы.
4.7. Наименования элективных и факультативных дисциплин
(модулей), их трудоемкость, форма промежуточной аттестации фиксируется
в учебных планах ОПОП ВО.
4.8. Компетенции, на формирование которых направлено изучение
элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются
разработчиками ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
4.9. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на
альтернативной основе (не менее двух), не ранее второго семестра первого
курса обучения для программ бакалавриата и первого семестра первого курса
обучения для программ магистратуры. Трудоемкость каждой дисциплины –
2-3 зачетные единицы, форма промежуточной аттестации, как правило, –
зачет.
4.10. Трудоемкость факультативных дисциплин – от 1 до 3-х зачетных
единиц, форма промежуточной аттестации – зачет.
Объем факультативных дисциплин за весь период обучения для
программ бакалавриата – не более 10 зачетных единиц, для программ
магистратуры – не более 8 зачетных единиц.
4.11. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин
формируется рабочая программа дисциплины.
4.12. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее количество зачетов и экзаменов за учебный
год.
4.13. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании с согласия
обучающегося по его личному заявлению.
5. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
5.1.
Выбор
элективных
дисциплин
(модулей)
проводится
обучающимися на добровольной основе, в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями, из перечня альтернативных дисциплин,
предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин.

РГУ имени С.А. Есенина
Положение об элективных и факультативных дисциплинах
СМК-ПО-00-144.04.

Версия: 1.0.

стр. 6 из 11

5.2. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных
ОПОП ВО для реализации элективных дисциплин.
5.3. Выбору элективных дисциплин в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом ОПОП ВО.
5.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по
выбору элективных дисциплин по программам бакалавриата и программам
магистратуры являются деканы факультетов/ директора институтов.
5.5. Деканы факультетов/ директора институтов организуют работу по
ознакомлению обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых
элективных дисциплин (модулей) с указанием ФИО педагогических
работников, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых степеней
и званий. Для этого может быть использована электронная информационнообразовательная среда, официальный сайт Университета.
5.6. Деканы факультетов/ директора институтов организуют работу по
консультированию обучающихся по вопросам записи на элективные
дисциплины (модули), по оперативной информационной поддержке
процедуры выбора, а также по формированию групп для изучения
элективных дисциплин.
5.7. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится в строго
установленные сроки на каждый учебный год. Возможна запись на
элективные дисциплины на весь период обучения.
5.8. Обучающиеся 1 курса по программам бакалавриата записываются
на элективные дисциплины (модули) до 1 декабря текущего года, если
элективные дисциплины предусмотрены во втором семестре; по программам
магистратуры – до 1 сентября текущего года.
На последующие курсы выбор элективных дисциплин осуществляется
обучающимися до 10 апреля текущего года.
5.9. Материалы для приказа об утверждении элективных дисциплин по
ОПОП ВО на предстоящий учебный год
представляются деканами
факультетов/директорами институтов в учебно-методическое управление до
25 мая текущего года.
Учебно-методическое управление в срок до 25 июня текущего года
готовит проект приказа об утверждении дисциплин по выбору по ОПОП ВО,
реализуемым в Университете, на следующий учебный год.
В течение текущего учебного года изменения в утвержденный
приказом перечень элективных дисциплин не вносится. В исключительных
случаях по письменному мотивированному заявлению руководителя
образовательной программы и решению декана могут быть внесены
изменения в перечень утверждѐнных на текущий учебный год элективных
дисциплин.
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5.10. В случае если обучающийся не прошел процедуру выборов
элективных дисциплин (модулей), предусмотренных ОПОП ВО, в
установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение
элективных дисциплин решением декана факультета/директора института с
учетом количества обучающихся в сформированных группах.
5.12 Для студентов программ бакалавриата и программ магистратуры
количество обучающихся в группе устанавливается в пределах 25 человек.
В случае если на элективную дисциплину записывается более 25
человек, то формируются две группы студентов, изучающих данную
дисциплину.
5.13. В случае если на элективную дисциплину записывается
недостаточное количество человек и группа для изучения этой дисциплины
не формируется, то обучающимся, выбравшим соответствующую
дисциплину, предоставляется возможность в течение пяти рабочих дней
после окончания срока записи выбрать те дисциплины, по которым группы
сформированы. Если в течение указанного срока обучающиеся не выбрали
иную дисциплину, то данный обучающийся регистрируется на изучение
элективных дисциплин решением декана факультета/директора института с
учетом количества обучающихся в сформированных группах.
5.14. В текущем учебном году изменения в перечень учебных
дисциплин, выбранных обучающимися для изучения в качестве элективных
дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по
письменному мотивированному заявлению обучающегося и решению декана
могут быть внесены изменения в запись на изучение элективных дисциплин
после окончания сроков процедуры выбора.
5 15. Выбор элективных дисциплин осуществляется обучающимся
путем заполнения заявления установленной формы и представления его в
соответствующий деканат/директорат. Заявление хранится в деканате до
момента отчисления студента из Университета (Приложение 1).
6. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
6.1. Запись на факультативные дисциплины производится
обучающимися аналогично порядку выбора элективных дисциплин,
указанного в п.5 настоящего Положения.
6.2. Обучающиеся имеют право выбрать или не выбрать
факультативные дисциплины.
6.3. В случае если обучающийся не выбрал факультативную
дисциплину, то он не регистрируется деканатом на изучение данной
дисциплины.
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6.4. Расписание факультативных занятий составляется на каждый
семестр в первую неделю семестра, в котором проводятся факультативные
занятия, с учетом рационального использования свободного времени и
расписания учебных занятий обучающихся, аудиторного фонда
Университета.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в настоящее Положение производится
установленном порядке приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина.

в
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Приложение 1
К Положению об
элективных и факультативных дисциплин

Заявление
о записи обучающегося на изучение элективных и факультативных дисциплин
Декану факультета/директору института
_________________________________________
(название факультета / института)

студента______________________________
(курс, номер группы)

обучающегося по направлению подготовки
________________________________________
направленность (профиль)__________________
____________________________________________

На основании статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» и в соответствии с положением РГУ имени С.А.
Есенина «О формировании и освоении элективных и факультативных дисциплин» прошу
записать меня в группу для изучения следующих элективных и факультативных
дисциплин на 20____ - 20____ учебный год:
№ п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Элективные дисциплины (дисциплины по выбору)

1.
2.
3.
…
Факультативные дисциплины
1
2
С учебным планом по направлению подготовки ознакомлен.

«_____»______________20____ г.
Подпись
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