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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Настоящий Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) (далее - Порядок) регламентирует порядок освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (далее – университет). 

1.2 Порядок имеет целью  

– обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее ОПОП 

ВО) в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося за 

счет освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) и факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин (модулей), которые включаются в вариативную часть программы; 

– обеспечение права выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) учебного плана в объёме, регламентированном требованиям 

ФГОС ВО, которые содержательно дополняют дисциплины (модули), указанные в 

базовой части образовательной программы; 

– установление единого порядка организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) обучающимися университета в процессе 

освоения ОПОП ВО. 

1.3  Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 19.ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Уставом и другими локальными нормативными актами университета. 

1.4  Элективные дисциплины (модули) - это дисциплины (модули), 

избираемые обучающимися для изучения в обязательном порядке при освоении 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа). 

1.5  Факультативные дисциплины - это дисциплины, не обязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и 



расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и ее самореализации. 

 

2 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

2.1  Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 

трудоемкость, форма аттестации определяются в учебных планах образовательных 

программ. 

2.2  Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2.3  Для каждой из элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

должна быть сформирована рабочая программа.  

2.4  При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

 

3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПРИ ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1  Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяется в соответствии с учебным 

планом образовательной программы и сообщается обучающимся. 

3.2  Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3  Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. Обучающиеся имеют право выбора 

одной из предложенных элективных дисциплин и не выбирать факультативные 

дисциплины. 

3.4  Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной 

программы и записи на элективные и факультативные дисциплины (модули) 

осуществляется заведующим выпускающей кафедры. Записи на дисциплины в 

обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом 

и аннотациями элективных и факультативных дисциплин (модулей). В случае, если 

обучающийся не записался на элективные дисциплины (модули) в установленные 

сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин 

решением заведующего кафедрой. 

3.5  Обучающиеся осуществляют выбор элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) на следующий учебный год в сроки, определяемые 

выпускающей кафедрой. 

3.6 Выбор элективных учебных дисциплин (модулей) осуществляется путём 

проставления личной подписи студента против своей фамилии в один из столбцов 

под выбранной дисциплиной (модулем) из пары альтернативных. На каждую  



выборную дисциплину (модуль) по индексу учебного плана заполняется лист 

выбора элективной дисциплины (модуля) (приложение 1). Листы выбора 

предоставляются на выпускающую кафедру. 

3.7 Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) 

осуществляется путем подачи обучающимися заявления на имя заведующего 

выпускающей кафедры. Заявления хранятся на кафедре до момента отчисления 

обучающегося. 

3.8  Если контингент обучающихся образовательной программы составляет 

менее 10 человек, то обучающимся возможность выбора не предоставляется. 

3.9 Изучение элективных дисциплин (модулей), выбранных в соответствии с 

установленным порядком и включенных в расписание, становится для 

обучающихся обязательным. 

3.10 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в 

зачетную книжку обучающегося. После завершения освоения ОПОП ВО и 

успешной сдачи государственных аттестационных испытаний – при заполнении 

документа об образовании информация об освоенных факультативных дисциплинах 

в установленном порядке вносятся в приложение к документу об образовании. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения его ректором 

университета. 

4.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает 

процессе реализации порядка организации элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), могут быть внесены в настоящее положение приказом 

ректора по представлению начальника учебно-методического отдела и 

согласованию с проректором по учебной работе университета. 

4.3 Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено изменением 

федеральных требований в сфере образования, вносятся в порядок без 

представления с чьей-либо стороны. Порядок, претерпевший изменения и 

дополнения в связи с изменением федеральных требований, считается следующей 

редакций. 
 

  

СОГЛАСОВАНО:  

Первый проректор А.Г. Мухаметшин 

Проректор по учебной работе А.М. Гайфутдинов 

Начальник учебно-методического отдела Т.В. Гарнышева 

Советник при ректорате по юридическим вопросам В.В. Толстов 

Председатель студенческого Совета А.Е. Мельников 

Председатель Совета родителей З.А. Исмагилова 
 


