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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение по организации изучения элективных и факультативных
дисциплин (модулей) предназначено для организации и проведения учебного процесса при
изучении элективных и/или факультативных дисциплин при реализации программ высшего
образования: бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры,
программ среднего профессионального образования, реализуемых в ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет» (далее – Университет) в соответствии с ФГОС
ВО и ФГОС СПО.
1.2. Положение предназначено для всех структурных подразделений университета,
ответственных за реализацию образовательных программ, а также для деканов факультетов
или директоров институтов, филиалов, директора колледжа ответственных сотрудников
деканатов или дирекций, а также руководителей иных подразделений, организующих
обучение по конкретной образовательной программе.
1.3. Нормативную базу для разработки Положения составляют следующие
документы:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)» (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014 № 31137);
− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры» (зарегистрирован Минюстом
России 28.01.2014 № 31136
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− Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
− Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования, Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования для бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры,
аспирантуры.
− Устав ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
1.4. В настоящем Положении приняты следующие сокращения:
− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
− ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
− УМУ – учебно-методическое управление;
− ЭИОС – электронная информационная образовательная среда.
1.5. В настоящем положении используются следующие термины:
−
Элективные дисциплины (модули) — дисциплины или модули учебного плана,
содержание которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы (углубить свою
квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями. После выбора этих
дисциплин или модулей обучающимся, они становятся обязательными для изучения.
−
Факультативные дисциплины (модули)— необязательные дисциплины или
модули учебного плана, изучаемые в университете по выбору обучающегося.
1.6. Изучение элективных и факультативных дисциплин или модулей
предусматривается положениями приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.04.2017 № 301. Трудоемкость элективных и факультативных дисциплин
или модулей определяется исходя из необходимости выполнения требований ФГОС ВО или
ФГОС СПО.
1.7. Назначение элективных дисциплин (модулей) состоит в углубленном освоении
обучающимися профессиональных компетенций, влияющих на их способность
реализоваться в тех или иных видах профессиональной деятельности.
Факультативные дисциплины (модули) ориентированы на расширение и углубление
научных и прикладных знаний студентов.
1.8. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) (их
наименование, содержание, количество зачетных единиц, отводимых на их усвоение),
формируется учебным планом образовательной программы в процессе его разработки,
согласования и утверждения в установленном в университете порядке. При отсутствии
факультативных дисциплин в учебных планах, единый перечень факультативных дисциплин
(модулей) может быть сформирован для всех образовательных программ, реализуемых в
университете.
2. Организация изучения элективных дисциплин или модулей
2.1. Изучение элективных дисциплин (модулей) организуется для группы
обучающихся численностью не менее 15 человек (по программам СПО, программам
подготовки бакалавров, специалистов, ординаторов, аспирантов) и 10 человек (по
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программам магистратуры). При малочисленных учебных потоках количество обучающихся
в группах должно равняться количеству обучающихся по конкретной образовательной
программе.
2.2. Информация о реализуемых в университете элективных дисциплинах доступна
для студентов на сайте университета в разделе, где размещены аннотации рабочих программ
дисциплин.
2.3. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
элективных дисциплин (модулей), выбираются преподавателем самостоятельно в
зависимости от назначения и целей данной части образовательной программы.
2.4. Предлагаемые для изучения обучающимися альтернативные элективные
дисциплины (модули) должны формировать одни и те же компетенции.
2.5. В расписание занятий включаются только те элективные дисциплины, на
которые записалось необходимое количество студентов.
2.6. Оценка, полученная по итогам изучения элективной дисциплины, учитывается
при назначении стипендии. Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» по итогам
изучения элективной дисциплины, считается неаттестованным в сессию
2.7. Проведение элективных дисциплин поручается квалифицированным
преподавателям.
3. Организация записи студентов на элективные дисциплины (модули)
3.1. С целью организации выбора студентом элективных дисциплин (модулей) на
предстоящий учебный год, институтами и факультетами в феврале текущего учебного года
проводятся соответствующие разъяснительные мероприятия (презентации, встречи,
размещение объявлений и т.п.).
3.2. В срок до 10 марта текущего учебного года (а по элективной дисциплине
«Прикладная физическая культура» - в течение первой учебной недели) обучающийся
представляет в деканат/дирекцию института или иное подразделение, организующее
обучение по данной образовательной программе, заявление о сделанном им выборе
элективных дисциплин на следующий учебный год по форме, указанной в приложениях 1
или 2.
3.3. Обучающиеся, не подавшие заявления в установленный срок, распределяются в
группы для изучения дисциплин по выбору решением заведующего выпускающей кафедрой,
руководителя магистерской программы, научного руководителя или руководителем иного
подразделения, организующего обучение по данной образовательной программе.
3.4. В том случае, если указанная студентом в заявлении элективная дисциплина не
может быть реализована по уважительным причинам (в том числе и из-за недостаточного
количества желающих ее изучать), студент имеет право осуществить другой выбор из числа
возможных дисциплин, написав соответствующее заявление. Заявление обучающийся
передает в порядке, изложенном в п.3.2.
4. Организация изучения факультативных дисциплин
4.1. Информация о реализуемых факультативных дисциплинах (модулях) размещается
в ЭИОС и на информационных стендах институтов/факультетов.
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4.2. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
факультативных дисциплин (модулей), выбираются при формировании УМК дисциплины.
4.3. Расписание контактной работы на занятиях в университете должно быть
составлено таким образом, чтобы обучающийся имел возможность в каждом семестре
изучить факультативную дисциплину.
4.4. Проведение факультативных дисциплин поручается квалифицированным
преподавателям (нагрузка на одного преподавателя в год - не более двух дисциплин).
4.5. В расписание занятий включаются только факультативные дисциплины, на
которые записалось необходимое количество студентов.
4.6.На основании личных заявлений обучающихся директора институтов или деканы
факультетов, а также руководители иных подразделений, организующих обучение по данной
образовательной программе, не позднее 15-й недели семестра передает в учебнометодическое управление список обучающихся (с указанием направления подготовки и
учебной группы), записавшихся на изучение факультативных дисциплин. Порядок записи
изложен в п.5 настоящего Положения.
4.7. Учебно-методическое управление до начала очередного семестра формирует
общеуниверситетские списки изучения факультативных дисциплин, передает их на кафедры,
ведущие занятия по факультативным дисциплинам и вносит их изучение в расписание
контактных занятий.
4.8. Учебно-методическое управление передает общеуниверситетские списки в
соответствующие институты/факультеты, подразделения которых организуют обучение по
соответствующим факультативным дисциплинам.
4.9. Дирекции институтов или деканаты факультетов обеспечивают формирование
учебных ведомостей по изучаемым факультативным дисциплинам и регистрацию
результатов их освоения в установленном порядке.
4.10. Оценка, полученная по итогам изучения факультативной дисциплины, не
учитывается при назначении стипендии. Оценка "незачтено" или «неудовлетворительно» по
итогам изучения факультативной дисциплины не приводит к образованию академической
задолженности.
4.11. По личному заявлению обучающегося, результаты освоения факультативных
дисциплин вносятся в приложение к диплому.
5. Организация записи студентов на факультативные дисциплины
5.1.С целью организации выбора студентом факультативных дисциплин на
предстоящий учебный год, институтами и факультетами в феврале текущего учебного года
проводятся соответствующие разъяснительные мероприятия (презентации, встречи,
размещение объявлений и т.п.).
5.2. Не позднее 12-й недели текущего учебного семестра обучающийся представляет в
деканат/дирекцию института или иное подразделение, организующее обучение по данной
образовательной программе, заявление о сделанном им выборе факультативных дисциплин
на следующий учебный семестр по форме, указанной в приложении 1.
5.3. В том случае, если указанная студентом в заявлении факультативная дисциплина
не может быть реализована по уважительным причинам (в том числе и из-за недостаточного

5
количества желающих ее изучать) или не может посещаться студентом по причине
«конфликта» в расписании, студент имеет право осуществить другой выбор из числа
возможных дисциплин, написав соответствующее заявление. Заявление обучающийся
передает в порядке, изложенном в п. 3.2.
Начальник УМУ

В.В. Регеда
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Приложение 1
Руководителю подразделения
____________________________________
Инициалы, фамилия,

студента _______________группы
____________________________
Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для обучения в ___________ учебном году прошу включить в мою образовательную
траекторию изучение следующих элективных дисциплин:
обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

и изучение следующих факультативных дисциплин:
обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

обозначение и наименование дисциплины в учебном плане

___________
дата

___________
подпись
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Приложение 2

Директору института физической
культуры и спорта
____________________________________
Инициалы, фамилия,

студента _______________группы

____________________________
Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для обучения в ___________ учебном году прошу при изучении элективной
дисциплины «Прикладная физическая культура» разрешить освоение следующего модуля
(специализации)
наименование модуля (специализации) дисциплины «Прикладная физическая культура»

___________
дата

___________
подпись

