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Положение предназначено для научно-педагогических работников Университета,
участвующих в разработке и реализации основных образовательных программ (ООП)
высшего образования, а также для студентов и аспирантов, обучающихся по этим
программам в Университете.
Положение разработано на основе и во исполнение требований Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО версия
3++), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (приказ МОН от 05 апреля 2017
года № 301) и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (приказ МОН от 19 ноября 2013 г.
№1259) об обязательности включения в ООП элективных дисциплин (дисциплин по
выбору) и об обязанности вуза обеспечить обучающимся реальную возможность участия
в формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ.
Положение определяет порядок включения в ООП элективных дисциплин (дисциплин
по выбору), а также порядок реализации обучающимися права на участие в формировании
своей программы обучения.
Избранные
обучающимися
элективные
дисциплины
(модули)
являются
обязательными для освоения.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Элективные дисциплины должны:
 отражать передовые научные, технические, экономические, гуманитарные
направления развития народного хозяйства страны и общества в целом;
 способствовать более глубокому освоению студентами и аспирантами
содержания курсов вариативной части ООП;
 конкретизировать профессиональную ориентацию студентов и аспирантов с
учетом духовных и интеллектуальных потребностей современного общества, тенденций
экономического, научного и технического развития региона и страны, а также
потребностей реальных и потенциальных заказчиков в выпускаемых Университетом
кадрах;
 быть взаимоувязанными и соответствовать характеристикам области и
типам задач, а также, при необходимости, объектам профессиональной деятельности или
области знаний и результатам освоения ООП по конкретным направлениям и профилям
подготовки;
 соответствовать содержанию направленности (профиля), специализации
ООП, для которой они разрабатываются, и объему отведенного для них времени.
1.2 Элективные дисциплины
являются составляющим элементом части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части ООП).
1.3 Перечень элективных дисциплин не может быть безальтернативным. Каждая
отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимся.
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1.4 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ выбор
обучающимися конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен
происходить только в соответствии с установленной процедурой и только в
установленные сроки.
1.5 Выбранные обучающимся дисциплины включаются в его образовательную
программу и являются обязательными для освоения в общем порядке, установленном в
Университете.
1.6 Все обучающиеся в Университете должны быть ознакомлены с содержанием
настоящего Положения.
Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом доступе для
обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте
Университета, в печатном виде – в деканатах факультетов, дирекциях институтов и в
приемной комиссии). О любых изменениях в настоящем Положении все
заинтересованные стороны должны быть своевременно проинформированы.
2 ВКЛЮЧЕНИЕ В ООП ДИСЦИПЛИН, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ВЫБОРА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
2.1. Перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору) формируются при
разработке учебного плана с учетом направленности (профиля), специализации ООП.
2.2. Элективные дисциплины не могут быть включены в учебные планы ООП для
первого семестра.
2.3. Предпочтительной является реализация программы элективной дисциплины в
рамках одного учебного года. Продолжительность изучения элективной дисциплины
обучающимися не должна превышать 2-х семестров. Дисциплины, реализация которых
выходит за рамки одного учебного года, должны быть разделены на соответствующее
число частей, каждая из которых реализуется в рамках одного учебного года или
семестра.
2.4. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
элективных дисциплин, возможны
различные варианты формирования перечня
доступных для выбора дисциплин. Как правило, альтернативный перечень элективных
дисциплин включает в себя от двух до четырех дисциплин.
2.5.
Для отдельных элективных дисциплин, включенных в ООП, могут
определяться дополнительные условия их выбора обучающимися. Обычно такими
условиями являются содержательная характеристика направленности (профиля)
подготовки и
последовательность предварительного освоения «обеспечивающих»
дисциплин, необходимых для успешного освоения программы данной дисциплины.
Информация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, должна
содержать конкретные указания на их влияние на последующую образовательную
траекторию обучающегося, а также предупреждение об ограничениях его возможностей
по выбору дисциплин в будущем в зависимости от результатов выбора, производимого в
данный момент времени.
2.6. Востребованность элективных дисциплин обучающимися подвергается
ежегодному анализу, на основании которого может быть принято решение об их замене.
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3 ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫБОРА
ДИСЦИПЛИН
3.1 Выбор обучающимися элективных дисциплин на весенний семестр первого курса
бакалавриата, специалитета и магистратуры производится в течение первых двух недель
осеннего семестра. Выбор
элективных дисциплин
на следующий учебный год
бакалавриата, специалитета и магистратуры осуществляется до 1 апреля текущего
учебного года.
Выбор элективных дисциплин аспирантами осуществляется в мае первого года
обучения.
Выбор дисциплин осуществляется на учебный год.
3.2 Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть
своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также
возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин.
3.3 Информационные материалы об элективных дисциплинах в электронном виде
должны быть размещены в личных кабинетах студентов, на сайтах факультетов
(институтов), реализующих ООП обучающегося, а также на сайтах кафедр, ответственных
за реализацию данных дисциплин, а также на сайте отдела аспирантуры и докторантуры.
Эти материалы также должны быть доступны обучающимся в печатном виде на кафедрах,
ответственных за реализацию соответствующих дисциплин.
Информационные материалы об элективной дисциплине могут быть представлены в
виде аннотации учебной дисциплины и/или памятки (силлабуса).
3.4 Деканат факультета (дирекция института), отдел аспирантуры и докторантуры в
соответствии с п.п. 3.1
оповещает всех обучающихся о необходимости выбора
дисциплин, а также о процедуре выбора дисциплин.
3.5 Запись на элективные дисциплины производится среди всех обучающихся,
независимо от наличия у них академических задолженностей.
3.6 Выбор обучающимися
дисциплин фиксируется их личной подписью в
специальной ведомости (Приложение А). Подготовка и хранение ведомости в период
осуществления обучающимися
выбора, а также контроль правильности заполнения
ведомости производится академическим консультантом.
3.7 Консультации по выбору
дисциплин обучающиеся получают у своего
академического консультанта, и/или тьютора, и/или руководителя ООП. При
необходимости обучающиеся имеют право обращаться за дополнительной информацией и
консультациями на кафедру, ответственную за реализацию соответствующей
дисциплины.
3.8 Возможность зачисления обучающегося в группу для изучения элективной
дисциплины определяется наличием свободных мест в группе, а также дополнительными
условиями выбора данной дисциплины, установленными кафедрой, ответственной за ее
реализацию (предварительного освоения «обеспечивающих» дисциплин, необходимых
для успешного освоения программы данной дисциплины). В случае, если места на данную
дисциплину закончились, обучающийся должен записаться на свободные места других
элективных дисциплин.
3.9 Кафедра, ответственная за реализацию ООП, устанавливает перечень
элективных дисциплин «по умолчанию». В случае, если обучающийся в установленный
для этого срок не известил своего академического консультанта о своем выборе
дисциплин, в индивидуальную образовательную программу данного обучающегося
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включаются
дисциплины по усмотрению академического консультанта и (или)
руководителя ООП.
3.10 Заполненные ведомости выбора элективных дисциплин по истечении срока,
установленного для выбора обучающимися, передаются академическим консультантом в
деканат факультета (дирекцию института), где обучается студент. Информация о
выбранных дисциплинах вносится в учебно-организационную документацию. Начиная с
данного момента, выбранные дисциплины включаются в индивидуальную
образовательную программу обучающегося и становятся обязательными для освоения в
общем порядке, установленном в Университете.
3.11 С целью повышения качества предлагаемых элективных дисциплин
руководитель ООП может организовать проведение ежегодной оценки их обучающимися
(анкетирование, опросы и др.).
4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ
4.1 Реализация двух и более элективных дисциплин в бакалавриате и специалитете
допускается, если число записавшихся на дисциплину составляет не менее 20 человек, в
магистратуре – не менее 10 человек, в аспирантуре – как правило, не менее 3 человек.
4.2 Минимально необходимое число обучающихся, указанное в п.п. 4.1, может
включать обучающихся других образовательных программ или факультетов, если они
выбрали данную учебную дисциплину и включили её в свой индивидуальный учебный
план.
4.3 Если объявленная элективная дисциплина не состоялась (ввиду отсутствия
необходимого
числа записавшихся обучающихся), то эти обучающиеся имеют
возможность записаться на другую дисциплину.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Ведомость выбора дисциплин

Ведомость выбора дисциплин
Направление подготовки

_________________________________________

Направленность (профиль, специализация) ____________________________________
Номер семестра ________ Номер группы______________

№ п/п

Трудоемкость выбираемых дисциплин в з.е. ____________
Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Шифры и наименования дисциплин по выбору по УП
Шифр1

Шифр 2

Шифр 3

Шифр…

Дисциплина1

Дисциплина2

Дисциплина3

Дисциплина…

1
2
3
…
Итого количество
обучающихся, выбравших
дисциплину
Включить в ООП к реализации дисциплины:
1. Дисциплина 1
2. Дисциплина 2
3. Дисциплина …. при условии формирования потока.
Выбор дисциплины обучающийся подтверждает личной подписью в соответствующем столбце с указанной
дисциплиной
Академический консультант (тьютор, руководитель ООП):

_______________________
(подпись)

Дата: «_____» ___________ 20___ г.
Ведомость вернуть в ауд. ______ до

«_____» _______________ 20___ г.

ФИО, телефон
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов
Основание
Номер
для внесения
изменения заменен- новых аннулиро- изменений
ных
ванных

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

