
 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) 

Экземпляр №1 

СК ДП-М49-2019  

 

 

 

 

 

Утверждено 

     приказом ректора от 25.03.2019 № 104-о 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации освоения 

элективных и факультативных  дисциплин (модулей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2019 г. 



 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящее «Положение о порядке организации  освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей)» (далее Положение) в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  (далее 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», Университет) разработано с целью:  

 обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей  

индивидуальной образовательной траектории при освоении образовательных программ 

бакалавриата (специалитета) в соответствии с образовательными потребностями;  

 установления единого порядка выбора обучающимися  элективных и факультативных 

дисциплин в процессе освоения основных профессиональных образовательных 

программ.  

 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 «Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденным приказом 

Минобрнауки  РФ от 5 апреля 2017 года № 301; 

 «Порядком  разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ  высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета», 

действующим в Университете. 

 Уставом ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». 

 1.3 Элективные и факультативные дисциплины  относятся к вариативной  части ОПОП, 

устанавливаются  университетом  в рамках образовательных стандартов и  позволяют 

углублять, дополнять, систематизировать актуальные проблемы, освещаемые в базовых 

курсах.  

          Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. 

 Факультативные дисциплины необязательны для изучения при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. 

 1.4 Содержание элективных и факультативных дисциплин должно отвечать 

следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер, связь с 

практикой; учитывать профессиональную и национально-региональную специфику, а также 

направленность научно-исследовательской деятельности преподавателей. 

 1.5 При формировании элективных и факультативных дисциплин необходимо 

выполнять требования образовательных стандартов по объему учебной нагрузки и количеству 

аудиторных часов.  

 1.6В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных дисциплин, 

их распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации обучающихся. 

 1.7 Основная профессиональная образовательная программа должна содержать 

элективные дисциплины в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 



 

 

 

 1.8 Элективные дисциплины  указываются в учебном плане на альтернативной основе 

(не менее двух). 

 1.9  В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули) 

 1.10  Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должна быть 

сформирована рабочая программа. 

 1.11 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

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

 

2. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 

 

 2.1 Выбор элективных  и факультативных дисциплин осуществляется обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

 2.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от их академической 

успеваемости. 

 2.3 Обучающиеся имеют право выбирать одну из предложенных альтернативных 

элективных дисциплин. 

 2.4  Обучающиеся  имеют право выбирать для изучения все,  несколько 

факультативных дисциплин или не выбирать  ни одной. 

 2.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

2.6 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных и 

факультативных дисциплин являются директора Институтов. 

2.7 Директора Институтов совместно с  выпускающими кафедрами в сроки, указанные 

в п.п. 2.9 – 2.11: 

- информируют обучающихся о порядке освоения основных профессиональных 

образовательных программ, процедуре выбора и записи для изучения элективных и 

факультативных учебных дисциплин; 

 -обеспечивают обучающихся информацией о содержании предлагаем элективных и 

факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий; 

 - консультируют обучающихся по вопросам выбора дисциплин, осуществляют 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 - формируют группы обучающихся для изучения элективных  и факультативных 

дисциплин. 

 2.8 Процесс выбора элективных  и факультативных дисциплин осуществляется после 

обязательного ознакомления обучающихся с учебными планами ОПОП и содержанием 

аннотаций дисциплин, предлагаемых к изучению. 

 2.9 Выбор элективных дисциплин обучающимися очной и очно-заочной формы 

обучения, поступившими на 1-й курс, осуществляется  в период с 1 по 15 сентября. Изучение 

элективных дисциплин начинается в соответствии с учебным планом текущего учебного года. 

   Выбор элективных дисциплин для изучения  на втором и последующих курсах, 

осуществляется до 01 марта предшествующего года обучения. 

 2.10 Обучающиеся 1-го курса  заочной формы обучения записываются на изучение 

элективных дисциплин   во время установочной сессии текущего учебного года. 



 

 

 

 2.11 Обучающиеся  2-го и последующих курсов  заочной формы обучения 

осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин во время экзаменационной 

сессии до 01 марта предшествующего  учебного года. 

 2.12 Запись на  изучение элективных и факультативных дисциплин осуществляется 

путём заполнения обучающимся заявления установленной формы (Форма 1) и представления 

его в деканат Института. 

        Заявления хранятся в деканатах.  

 2.13 Если обучающиеся не осуществили выбор элективных дисциплин в указанные  в 

п.п. 2.9.- 2.11.сроки, то они включаются в состав  группы для изучения соответствующих 

элективных дисциплин решением директора  Института с учетом установленного количества 

обучающихся в сформированных группах. 

 2.14 Количество обучающихся в группе бакалавров (специалистов), изучающих 

элективную или факультативную дисциплину, устанавливается в пределах от 12 до 25 

человек. 

2.15 В случае, если на элективную или факультативную дисциплину записывается 

более 25 человек, то формируются две группы обучающихся для изучения данной 

дисциплины. 

          2.16 В случае, если на элективную или факультативную дисциплину записывается менее 

12 обучающихся, то данная учебная группа не формируется, а обучающимся предоставляется 

возможность в течение 5 дней после окончания установленного срока записи подать заявление 

о включении их  в группы, сформированные для изучения других элективных или 

факультативных дисциплин в соответствии с учебными планами. 

2.17 По завершению записи обучающихся на элективные  и факультативные 

дисциплины директора Институтов представляют списки сформированных учебных групп в  

учебно-методическое управлении (далее УМУ) (Формы 2,3) до 01 апреля текущего года для  

осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления 

расписания занятий на следующий учебный год. 

     2.18 В текущем учебном году изменения в перечень элективных и факультативных 

дисциплин, выбранных обучающимися для изучения, как правило, не вносятся.  

В исключительных случаях обучающемуся по письменному мотивированному 

заявлению может быть дано право на внесение изменений в запись на изучение  дисциплин по 

выбору после окончания установленных настоящим Положением сроков записи. Решение о 

внесении  изменений принимает директор Института. 

         2.19  Для изучения  элективных  и  факультативных дисциплин обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  должны быть созданы специальные условия.  

Под специальными условиями понимается: использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств, 

предоставление услуг ассистента, помощника, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

         2.20  Контроль за организацией и планированием учебного процесса в группах 

изучающих элективные и факультативные дисциплины осуществляет учебно-методическое 

управление. 

 2.21  Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и  прочих заинтересованных сторон: в электронном виде – на сайте 

университета, в печатном виде – в деканатах Институтов. 



 

 

 

 Форма 1 

Директору Института  

       

(фамилия, инициалы) 

от обучающегося (-щейся) ____ курса,  

группы_____    ______      формы 

              (очной, очно-заочной, заочной) 

обучения по направлению подготовки     

 (специальности)_______________________ 

(код и наименование направления      

 ____________________________________ 

 подготовки(специальности) 

профиль/специализация   _______                          

 ______                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня в список обучающихся, изучающих следующие дисциплины по 

выбору в 20____- 20____ учебном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных дисциплин 

(заполняется  сотрудником деканата) 

Выбор 

студента* 

 Элективные дисциплины  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 Факультативные дисциплины  

1   

2   

3   

4   

 

«______»____________20__г.   ____________________________ 

(подпись обучающегося) 

 

* Выбор дисциплины осуществляется проставлением подписи в соответствующей графе  



 

 

 

Форма 2 

 

С П И С ОК 

 

студентов института          , 

(наименованиеинститута) 

записавшихся для изучения элективной дисциплины  

 

              

(наименованиедисциплины) 

 

              

(наименование кафедры) 

 

в20 /20 учебномгоду 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) Учебнаягруппа 

1   

2   

3   

4   

5   

….   

…   

….   

N   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

институт а   

     

 (наименованиеинститута)  (подпись)  (инициалы,фамилия) 

 



 

 

 

 

Форма 3 

Количество студентов 

 

  курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки (специальности) 

по      форме ,изъявивших желание изучать дисциплины повыбору 

(очной/очно-заочной/заочной) 

повыборув 20__ / 20 __ учебномгоду 

 

 

 

 

№ п/п Наименованиедисциплин 
Наименованиекафе

дры 

Количествосту

дентов 

 Элективные дисциплины   

1    

2    

3    

4    

….    

 Факультативные дисциплины   

1    

2    

3    

…    

 

 

 

 

 

 

Директор 

институт а   

     

 (наименованиеинститута)  (подпись)  (инициалы,фамилия) 
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