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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к органи-

зации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин в 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет) в процессе освоения ОП, реализующих Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

1.2 Требования настоящего Положения распространяется на обучаю-

щихся всех форм обучения, обучающихся по ОП ВО. 

1.3 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами, структурными подразделениями и преподавателями Уни-

верситета, участвующих в процессе формирования и реализации элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) в рамках реализации ОП ВО. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования  –  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 
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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

дисциплины базовой части ОП – дисциплины всех циклов учебного 

плана, требования к которым (знания, умения, навыки обучаемого) устанав-

ливает ФГОС ВО; 

дисциплины вариативной части ОП – дисциплины всех циклов 

учебного плана, требования к которым устанавливает вуз в соответствии с 

указанными в ФГОС ВО компетенциями; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

образовательная программа – комплекс характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, оценочных и методиче-

ских материалов); 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму;  

факультативные дисциплины – необязательные дисциплины, изуча-

емые по желанию обучающихся при освоении образовательной программы;  

дают возможность расширения и (или) углубления компетенций, установ-
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ленных образовательным стандартом, а также на формирование у обучаю-

щихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компе-

тенциям, установленным образовательным стандартом (в случае  установле-

ния организацией указанных компетенций) для успешной профессиональной 

деятельности;  

федеральный государственный образовательный  стандарт  –  со-

вокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования;  

учебный  план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея-

тельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы про-

межуточной аттестации обучающихся;   

элективные дисциплины – дисциплины (модули) по выбору обучаю-

щихся, изучаемые в обязательном порядке; являются составляющим элемен-

том вариативной части ОП; дают возможность расширения и (или) углубле-

ния компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на  

формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандар-

том для успешной профессиональной деятельности. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры; 
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УМУ – учебно-методическое управление; 

УП – учебный план. 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение имеет целью: 

выполнения обязательных требований к реализации ОП по ФГОС ВО и 

устанавливает порядок организации обучения элективным и факультативным 

дисциплинам; 

обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП ВО в со-

ответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося; 

установление единого порядка выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин в Университете в процессе освоения ОП, реали-

зующих ФГОС ВО. 

4.2 При реализации ОП ВО Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных и факультативных дисциплин. 

4.3 Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины 

вводятся в УП направлений подготовки (специальностей) для удовлетворе-

ние профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в 

соответствии с личностными наклонностями. 

4.4 Целью факультативных (необязательных для изучения при освое-

нии ОП) дисциплин является создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, активное вовлечение обучающихся в процесс построения 

стратегии собственной карьеры, необходимой для успешной профессиональ-

ной деятельности.  

Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом допол-

нительно к реализуемым дисциплинам ОП и являются необязательными для 
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изучения обучающимися. Факультативные дисциплины не включаются в 

объем (годовой объем) ОП. 

4.5 Перечень элективных дисциплин не может быть безальтернатив-

ным. Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна 

для выбора обучающимися.  

4.6 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение элективных и факультативных дисциплин, преду-

смотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины, а также получать кон-

сультации по выбору. 

4.7 Для эффективной и качественной реализации ОП, выбор обучаю-

щимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен про-

исходить только в соответствии с установленной процедурой и только в 

установленные сроки.  

4.8 Выбранные обучающимися дисциплины являются обязательными  

для освоения в общем порядке, установленном в Университете.  

4.9 Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом 

доступе для обучающихся и для прочих заинтересованных сторон.   

4.10 Факультеты передают в УМУ (ОДиА) сведения о выбранных фа-

культативных и элективных дисциплинах для обеспечения нормативно-

документационного учебного процесса (Приложение 2).  

4.11 Факультеты после выбора обучающимися элективных и факульта-

тивных дисциплин для каждого обучающегося составляют индивидуальный 

учебный план, который утверждает декан факультета. 

4.12 В электронно-информационной образовательной среде Универси-

тета размещаются аннотации элективных и факультативных дисциплин для 

ознакомления обучающихся. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о выборе обучающимися элективных и  

факультативных дисциплин  

ПУД СМК 156-2022 

 

Версия: 04  Стр. 8 из 20 

 

5 Включение элективных дисциплин в учебные планы 

5.1 Элективные дисциплины делятся на профессиональные элективные 

дисциплины и элективные дисциплины свободного выбора. 

Профессиональные элективные дисциплины содержат не менее 2 

(двух) альтернативных дисциплин в выборном блоке, имеющих равную тру-

доемкость в зачетных единицах. 

Элективные дисциплины свободного выбора входят в блок из 18 дис-

циплин по разным предметным областям. 

5.2 Перечни элективных дисциплин формируются при разработке 

учебного плана для каждого семестра обучения.  

5.2 Элективные дисциплины не могут быть включены в учебные планы 

первого семестра ОП.  

5.3 Предпочтительной является реализация элективной дисциплины в 

рамках одного учебного года. Продолжительность изучения элективной дис-

циплины обучающимися не должна превышать двух семестров.  

5.4 Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязатель-

ном порядке должна быть обеспечена учебно-методической документацией.   

5.5 Освоение элективных дисциплин свободного выбора предполагает 

формирование учебных потоков (групп) вне зависимости от направления 

подготовки / специальности и курса обучения. 

 

6 Процедура выбора элективных дисциплин обучающимися 

6.1 Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добро-

вольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностя-

ми из перечня дисциплин, предусмотренных УП в качестве элективных дис-

циплин. Выбор может осуществляться в личном кабинете обучающегося. 
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6.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

6.3 Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающимися с УП ОП в обязательном порядке. 

6.4 Ответственными за организацию работы по выбору элективных 

дисциплин обучающимися являются деканы соответствующих факультетов. 

 6.5 Организацию и планирование обучения обучающихся по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при изучении  

элективных дисциплин осуществляет ОДиА. 

6.6 Информационные материалы об элективных дисциплинах в элек-

тронном виде должны быть размещены на сайте Университета.   

6.7 Информационные материалы об элективных дисциплинах должны 

содержать:  

полное наименование данной дисциплины без сокращений;   

описание основного содержания данной дисциплины в объеме, доста-

точном для понимания ее сущности и структуры;  

формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки теку-

щего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой 

данной дисциплины.  

6.8 Для организации процедуры выбора элективных дисциплин деканат 

(ОДиА) совместно с выпускающими кафедрами организует:  

информирование обучающихся о порядке освоения ОП, о процедуре  

выбора  и записи на элективные дисциплины;  

ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных 

дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины;  

консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин,  опе-

ративную информационную поддержку процедуры выбора, при необходимо-
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сти обучающиеся имеют право обращаться за дополнительной информацией 

и консультациями на кафедру, ответственную за реализацию соответствую-

щей элективной дисциплины. 

6.9 Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится ежегодно 

строго в установленные сроки на последующий учебный год за исключением 

первой записи обучающихся 1 курса на дисциплины, изучаемые во втором  

семестре первого года обучения.  

6.10 Обучающиеся 1 курса направления подготовки бакалавриата (спе-

циалитета) первый раз записываются на элективные дисциплины в период с 1 

по 25 сентября на второй  семестр первого года обучения.   

Обучающиеся 1 курса программ магистратуры первый раз записыва-

ются на элективные дисциплины в период с 1 по 25 октября на второй се-

местр первого года обучения.  

6.11 Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов направления подготовки бакалавриа-

та, 1, 2, 3, 4 и 5 курсов специалитета и 1 курса программ магистратуры запи-

сываются на элективные дисциплины на последующий год обучения в пери-

од с 01 февраля по 25 февраля.  

Запись обучающихся заочной формы обучения на элективные дисци-

плины осеннего семестра следующего учебного года организуется в весен-

нюю зачетно-экзаменационную сессию текущего учебного года, на весенний 

семестр текущего года – в осеннюю зачетно-экзаменационную сессию теку-

щего года. 

6.12 Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, поступившие на первый курс, записываются на элек-

тивные дисциплины текущего учебного года в период до 20 ноября.  

6.13 Запись на элективные дисциплины осуществляется путем запол-

нения обучающимися заявления установленной формы (Приложение 1). За-
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явление хранится в деканате (ОДиА) до момента отчисления студента из 

Университета. 

6.14 В случае если обучающийся не записался на элективные дисци-

плины в установленные сроки, или количество учебных дисциплин, выбран-

ных обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количе-

ства зачетных единиц, предусмотренных  ОП в  качестве элективных дисци-

плин, то данный обучающийся записывается на изучение элективных дисци-

плин распоряжением декана факультета (ОДиА) с учетом количества обуча-

ющихся в сформированных группах.   

6.15 Выбор на элективную дисциплину считается состоявшимся, если 

на ее освоение записалось: 

не менее 30 обучающихся по ОП специалитета и бакалавриата; 

не менее 20 обучающихся по ОП магистратуры. 

6.16 В случае, если число обучающихся, записавшихся на освоение 

элективной дисциплины, меньше минимального установленного значения, то 

дисциплина, как правило, не реализуется. В исключительных случаях реше-

ние о реализации дисциплины принимает проректор по учебной и научной 

работе. 

6.17 Записавшимся обучающимся на несостоявшиеся элективные дис-

циплины предоставляется возможность в течение 3 рабочих дней после 

окончания срока записи на элективные дисциплины, записаться на изучение 

тех элективных дисциплин, по которым группы сформировались. В случае 

отсутствия связи с обучающимися в течение 1 рабочего дня после истечения 

трехдневного срока, их распределение на свободные места в группы для изу-

чения элективных дисциплин происходит без согласования. 

6.18 Обучающиеся, не осуществившие выбор элективных дисциплин в 

установленный срок, распределяются на свободные места в группы для изу-

чения элективных дисциплин без согласования. 
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6.19 Деканы факультетов контролируют состояние дел по записи обу-

чающихся на элективные дисциплины, принимая по необходимости органи-

зационные меры для обеспечения записи.  

6.20 Заведующий ОДиА контролирует запись обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на элек-

тивные дисциплины. 

 

7 Включение факультативных дисциплин в учебные планы 

7.1 Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять 

научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребно-

стями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и ее самореализации. 

7.2 Факультативы являются одной из гибких форм отражения в образо-

вании современных достижений науки и культуры; позволяют вносить суще-

ственные дополнения в содержание ОП. 

7.3 Обучающийся имеет право выбрать любую дисциплину из блока 

факультативных дисциплин. 

7.4 Объем и наименование факультативных дисциплин могут быть 

предложены кафедрами в качестве дополнительной формы обучения для раз-

вития интеллектуальных, творческих и спортивных способностей обучаю-

щихся.  

7.5 Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в 

течение учебного года не входит в общее количество зачетов, которое не 

должно превышать 12 за учебный год. 

7.6 Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисци-

плинам не учитываются при принятии решения о назначении государствен-
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ной академической стипендии и в иных случаях, когда учитывается инфор-

мация об успеваемости обучающегося. 

7.7. Неудовлетворительные оценки, полученные обучающимся по фа-

культативным дисциплинам, не считаются академическими задолженностями 

и по ним не назначаются повторная промежуточная аттестация.  

7.8 Оценки за факультативные дисциплины вносятся в приложение к ди-

плому о высшем образовании только на основании личного заявления обучаю-

щегося, подаваемого на имя декана факультета, не позднее, чем за 1 (один) ме-

сяц до окончания сроков теоретического обучения на последнем курсе. 

7.9 Каждая факультативная дисциплина в обязательном порядке долж-

на быть обеспечена учебно-методической документацией. 

 

8 Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин 

8.1 Обучающиеся 1 курса направления подготовки бакалавриата (спе-

циалитета) первый раз записываются на факультативные дисциплины в пе-

риод с 1 по 25 сентября на второй  семестр первого года обучения.   

Обучающиеся 1 курса программ магистратуры первый раз записыва-

ются на факультативные дисциплины в период с 1 по 25 октября на второй 

семестр первого года обучения.  

8.2 Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов направления подготовки бакалавриа-

та, 1, 2, 3, 4 и 5 курсов специалитета и 1 курса программ магистратуры запи-

сываются на факультативные дисциплины на последующий год обучения в 

период с 01 февраля по 25 февраля.  

Запись обучающихся заочной формы обучения на факультативные 

дисциплины осеннего семестра следующего учебного года организуется в ве-

сеннюю зачетно-экзаменационную сессию текущего учебного года, на весен-

ний семестр текущего года – в осеннюю зачетно-экзаменационную сессию 

текущего года. 
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8.3 Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультатив-

ные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами 

виды деятельности. 

8.4 В случае, если обучающийся не записался на факультативную  дис-

циплину, то данный обучающийся не регистрируется на изучение данной 

дисциплины.  
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Приложение 1 

Образец заявления о выборе учебных дисциплин    

 

Заявление   

о записи на изучение элективных (факультативных) дисциплин  

на 20__ – 20__ учебный год  

  

Я, _____________________________________________, студент _____ курса, 

                                                                         (Ф. И. О.)  

группа ________, обучающийся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________ 
                                                                         

(код и наименование направления подготовки / специальности)  

направленность (профиль) программы _________________________________ 
                                                                         (наименование направленности (профиля) программы)  

прошу записать меня для изучения элективных (факультативных) дисциплин:  

 

1. ________________________________________________________  

__________________________________________________________  

2. ________________________________________________________  

__________________________________________________________  

3. ________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________  

__________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________  

__________________________________________________________  

6. ________________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

 

 

 

 

«___»_____________20___г.            _______________________  
                                                                (подпись)  



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение 

о выборе обучающимися элективных и  

факультативных дисциплин  

ПУД СМК 156-2022 

 

Версия: 04  Стр. 16 из 20 

 

Приложение 2 

Форма служебной записки о выбранных дисциплинах 

АмГУ 

Факультет__________ 

Служебная записка 

_____._____.20__ 

Начальнику УМУ 

ФИО 

 

 

Информация 

о количестве студентов ________курса специальности/направления подго-
тов-

ки________________________________________________________________
_(специальность/направление подготовки) 

изъявивших желание изучать дисциплины выбора в 20__ - 20__ учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование элективных и факультативных 

дисциплин 

Код ка-

федры 

Номер 

группы 

Количество 

студентов 

Элективные дисциплины 

     

1     

2     

     

Факультативные дисциплины 

1     

2     

     

 

 

 

 

 

 

Декан факультета ______________   _______________________ 

                    (подпись)                    (ФИО) 
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Лист согласования  

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Заведующий отделом док-

торантуры и аспирантуры 

Сизова Е.С.   

3.  Председатель объединенно-

го совета обучающихся 

Перескоков М.В.   

4. Юрисконсульт отдела кад-

ров 

Горбатовская Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Отдел докторантуры и аспирантуры 

5  Учебно-методическое управление 

6  Деканат юридического факультета 

7  Деканат филологического факультета 

8  Деканат факультета дизайна и технологии 

9  Деканат факультета математики и информатики 

10  Деканат экономического факультета 

11  Деканат факультета социальных наук 

12  Деканат энергетического факультета 

13  Деканат факультета международных отношений 

14  Деканат инженерно-физического факультета 

15  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

16  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

17  Кафедра геологии и природопользования 

18  Кафедра гражданского права 

19  Кафедра дизайна 

20  Кафедра иностранных языков 

21  Кафедра информационной безопасности 

22  Кафедра информационных и управляющих систем 

23  Кафедра китаеведения 

24  Кафедра конституционного права 

25  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

26  Кафедра математического анализа и моделирования 

27  Кафедра международного бизнеса и туризма 

28  Кафедра общей математики и информатики 

29  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

30  Кафедра психологии и педагогики 

31  Кафедра религиоведения и истории 

32  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

33  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра социальной работы 

35  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

36  Кафедра теории и истории государства и права 

37  Кафедра уголовного  права 

38  Кафедра физики 

39  Кафедра физической культуры 

40  Кафедра философии и социологии 

41  Кафедра финансов 

42  Кафедра химии и химической технологии 

43  Кафедра экономики и менеджмента организации 

44  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

45  Кафедра экономической теории и государственного управления 

46  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


