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2. Включение элективных дисциплин (модулей) в учебные планы 

2.1. При реализации образовательных программ высшего образования 

всех уровней (далее – ОП ВО) обеспечивается возможность обучающимся 

освоения элективных (по выбору обучающегося) дисциплин (модулей) в 

установленном положением порядке. 

2.2. При реализации ОП ВО, разработанной в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС ВО), элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть указанной программы. 

2.3. Объем элективных дисциплин (модулей) устанавливается 

учебным планом каждой ОП ВО на основании требования соответствующего 

ФГОС ВО в этой части. 

2.4. Перечень элективных дисциплин (модулей) формируется 

выпускающей кафедрой в соответствии с направленностью (профилем) ОП 

ВО, требованием ФГОС ВО к результатам освоения ОП ВО, а также с учетом 

ПрООП (при наличии) и профессиональных стандартов (при наличии).  

2.5. При формировании перечня элективных дисциплин (модулей) не 

допускается дублирование наименований и (или) содержания дисциплин 

базовой части и других дисциплин вариативной части учебного плана. 

Каждая элективная дисциплина (модуль) должна иметь собственное 

(отличное от других) наименование. Содержание элективной дисциплины 

(модуля) должно быть направлено на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных БАТиП дополнительно к 

компетенциям, установленным ФГОС ВО (при наличии). 

2.6. Перечень элективных дисциплин (модулей) согласуется с 

работодателями в составе учебного плана одновременно с согласованием ОП 

ВО в целом. 

2.7. Элективные дисциплины являются обязательной составляющей 

вариативной части ОП ВО. 

2.8. Факультативные дисциплины (модули) (факультативы) 

устанавливаются дополнительно к реализуемым ОП ВО и являются 

необязательными для изучения обучающимися. 
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2.9. Целью дисциплин по выбору и факультативов обучающихся 

является углубленное изучение вопросов определенного курса, усвоение 

которых повышает качество профессиональной подготовки (теоретических 

знаний и практических навыков) по отдельным дисциплинам или блокам 

дисциплин. 

2.10. Для обеспечения выбора в перечень учебного плана включается 

не менее двух элективных дисциплин. Обучающиеся имеют право в пределах 

объема учебного времени, отведенного на освоение элективных дисциплин 

(модулей), предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины 

(модули). При формировании своей индивидуальной ОП ВО обучающиеся 

имеют право получить консультацию на кафедре или у руководителя 

программы по выбору дисциплин (модулей). 

2.11. Задачи элективных дисциплин и факультативов: 

 повышение уровня индивидуализации обучения; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 создание условий для самообразования, формирования у 

обучающихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля 

своих достижений; 

 адаптация учебных программ дисциплин к современным 

требованиям науки и практики. 

2.12. Освоение факультативных дисциплин осуществляется свыше 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся. Объем аудиторных 

занятий не входит в регламентированный объем аудиторных занятий. 

Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться в 

форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

2.13. Элективные дисциплины (модули) и факультативы должны быть 

обеспечены рабочими программами и оценочными материалами для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), независимо от реального выбора обучающихся. 
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3. Организация записи обучающихся на элективные дисциплины и 

факультативы и ответственность обучающихся за выбор 

3.1. Запись на элективные дисциплины и факультативы на весь 

будущий учебный год производится обучающимися до 30 июня текущего 

учебного года. Сотрудники деканатов факультетов и кафедр проводят 

консультации по элективным дисциплинам (модулям) и факультативам. 

3.2. Запись на элективные дисциплины и факультативы производится 

среди всех обучающихся, независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

3.3. Запись на элективные дисциплины (модули) и факультативы на 

весь учебный год на первых курсах обучения проводится в течение первых 

двух недель учебного года. 

3.4. Обучающиеся, не выбравшие элективные дисциплины (модули) в 

установленный срок, распределяются по группам для изучения элективных 

дисциплин по решению декана факультета или руководителя программы. 

3.5. Запись обучающихся на элективные дисциплины (модуля) и 

факультативы подтверждается личной подписью обучающегося в ведомости 

выбора элективной дисциплины/факультатива в учебной части своего 

факультета/отделения не позднее сроков, указанных в п.п. 3.1 и 3.3. 

настоящего Регламента. 

3.6. В текущем учебном году изменения в перечень учебных 

дисциплин, выбранных обучающимися для изучения, как правило, не 

вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному 

заявлению обучающегося обучающемуся может быть дано право внести 

изменения в запись на элективные дисциплины (модули) и факультативы 

после окончания установленных настоящим регламентом сроков записи. 

4. Условия реализации элективных дисциплин и факультативов 

4.1. Элективная дисциплина (модуль) или факультатив могут быть 

реализованы по программам подготовки бакалавров, если число 

обучающихся, записавшихся на данную дисциплину, составляет не менее 10 

человек. 

Если численность обучающихся на программе бакалавриата менее 10 

человек, то минимальное число обучающихся, желающих изучать 
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элективную дисциплину (модуль) или факультатив должно составлять не 

менее 5 человек. 

4.2. Элективная дисциплина (модуль) или факультатив могут быть 

реализованы по программам магистратуры и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, если число обучающихся, 

записавшихся на данную дисциплину, составляет не менее 5 человек. 

Если численность обучающихся на программе магистратуры и 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре менее 5 

человек, то минимальное число обучающихся, желающих изучать 

элективную дисциплину или факультатив должно составлять не менее 3 

человек. 

4.3. Минимально необходимое число обучающихся, указанное в п. 4.2 

настоящего Регламента, может включать обучающихся других ОП ВО, если 

они выбрали данную учебную дисциплину и включили её в свой 

индивидуальный учебный план. 

4.4. В состав одной группы могут включаться обучающиеся, 

осваивающие разные ОП ВО и обучающиеся на разных курсах, если в 

учебных планах таких ОП ВО элективная дисциплина (модуль) или 

факультатив имеет: 

 одно и то же наименование; 

 одинаковый объем в зачетных единицах и академических часах; 

 одинаковое количество часов контактной работы обучающихся с 

преподавателем всего и отдельно по видам аудиторных занятий 

(лекциям, практическим и (или) лабораторным занятиям); 

 одну и ту же форму промежуточной аттестации. 

Также необходимыми условиями в этом случае являются изучение 

элективной дисциплины (модуля) или факультатива в одном и том же или 

параллельных семестрах (четных или нечетных) и закрепление за ней в 

учебных планах разных ОП ВО одних и тех же компетенций. 

4.5. Факультатив может быть реализован, если число обучающихся, 

записавшихся на данный факультатив, составляет не менее 10 человек. 

4.6. Деканы факультетов / руководители программ по согласованию с 

преподавателями учебных дисциплин могут устанавливать максимальное 

число обучающихся, которые могут записаться на данную дисциплину, с 
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учетом возможностей преподавателя и инфраструктурных ограничений. В 

этом случае до начала преподавания на информационном стенде факультета/ 

отделения публикуются критерии отбора на данную учебную дисциплину. 

4.7. Если объявленная элективная дисциплина или факультатив не 

состоялись (в виду отсутствия минимального числа записавшихся 

обучающихся) или обучающиеся не отобраны на данную дисциплину/ 

факультатив, то эти обучающиеся имеют возможность записаться на другую 

дисциплину и другой факультатив. 

5. Планирование учебной нагрузки преподавателей 

5.1. В индивидуальную нагрузку преподавателя и общую нагрузку 

кафедры включаются дисциплины в соответствии с учебным планом с 

учетом результатов выбора обучающиеся. До 25 сентября производится 

корректировка и окончательное утверждение индивидуальной нагрузки 

преподавателей и общей нагрузки кафедр на текущий учебный год. 
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