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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин при освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ                    «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) (далее – ФГОС ВО); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                

05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от              

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 

г. № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса; 

 Уставом Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее Университет). 

1.2. Положение предназначено для обеспечения единых требований к организации 

образовательного процесса по реализуемым направлениям подготовки и специальностям и имеет 

цель: 

− обеспечить участие обучающихся в формировании индивидуальной образовательной 

траектории в освоении основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП), 

реализуемых в Университете;  

− единый порядок выбора обучающимися элективных (избираемых в обязательном 

порядке) и факультативных (необязательных для данной направленности 

(профиля)/специализации) дисциплин. 

1.3. В соответствии с ФГОС ВО основные профессиональные образовательные программы 

Университета предусматривают освоение элективных дисциплин (дисциплин по выбору), 

избираемых обучающимися в обязательном порядке для изучения. Элективные дисциплины 

относятся к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО и 

определяют направленность (профиль) программ бакалавриата, программ магистратуры и 

аспирантуры, и специализацию программ специалитета.  

1.4. Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

дисциплин, не обязательных для изучения при освоении ОПОП ВО.  

1.5. Для каждой элективной дисциплины и факультативной дисциплины формируется 

методическое обеспечение. 
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2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ВВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1. Право выбора предоставляется всем обучающимся вне зависимости от наличия у них 

академической задолженности.  

2.2. Выбор обучающимися дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных учебным 

планом в качестве элективных дисциплин, и факультативных дисциплин проводится в 

соответствии с настоящим Положением. Выбор элективных и факультативных дисциплин 

проводится обучающимися добровольно в соответствии с их индивидуальными 

образовательными потребностями.  

2.3. Выбор элективных дисциплин и факультативных дисциплин осуществляется на 

учебный год после ознакомления обучающихся с учебным планом осваиваемой ОПОП ВО. 

Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на учебный год, их трудоемкость 

определяются в соответствии с ОПОП ВО. 

2.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных 

дисциплин и факультативных дисциплин являются деканы факультетов. Деканы факультетов 

совместно с заведующими выпускающими кафедрами организуют: 

− информирование обучающихся факультета о порядке выбора элективных дисциплин, 

о возможности изучения факультативных дисциплин; 

− ознакомление обучающихся с аннотациями элективных и факультативных дисциплин.  

2.5. Опрос студентов первого курса обучения для выбора элективных и факультативных 

дисциплин проводится в течение первой учебной недели первого семестра учебных занятий. 

Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год в начале четного семестра, до окончания 

первого месяца занятий. Выбор элективных дисциплин обучающиеся осуществляют путем 

заполнения заявления на изучение элективных дисциплин (Приложение 1). Выбор 

факультативных дисциплин обучающиеся осуществляют путем заполнения заявления на 

изучение факультативных дисциплин (Приложение 2).  

2.6. Заявления на выбор элективных и факультативных дисциплин оформляются списками 

обучающихся учебных групп по дисциплинам учебных планов. 

2.7. На основании полученных заявлений обучающихся о выборе элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин, изучать которые изъявили желание более 30 процентов 

обучающихся учебной группы (но не менее 10 человек), деканы формируют группы. Списки 

элективных и факультативных дисциплин с численностью обучающихся в группах декан 

передаёт в учебно – методическое управление (далее – УМУ) в форме служебных записок 

(Приложения 3 и 4).  

2.8. УМУ включает в учебные планы соответствующих групп обучающихся элективные 

дисциплины, выбранные для изучения и вводит факультативные дисциплины.  

2.9. Выбранные обучающимися элективные дисциплины становятся для них 

обязательными для изучения.  

2.10. В объём соответствующей ОПОП ВО, реализуемый за учебный год в соответствии с 

ФГОС ВО, факультативные дисциплины не включаются.  

2.11. Сведения о пройденных элективных дисциплинах обучающимся, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, вносятся в приложение к диплому о высшем 

образовании в обязательном порядке, о факультативных дисциплинах – по желанию 

обучающегося на основании письменного заявления (Приложение 5). Лицу, не прошедшему 

государственную итоговую аттестацию, сведения о пройденных элективных дисциплинах 
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вносятся в справку об обучении или периоде обучения в обязательном порядке, о 

факультативных дисциплинах – по его желанию на основании письменного заявления 

(Приложение 6). 

2.12. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления элективные и факультативные дисциплины 

реализуются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей).  
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Приложение 1 
 

 

Декану факультета 

______________________ 
                                                                                                                                                                                            Ф.И.О 

от студента гр. ________ 

______________________ 

                  Ф.И.О. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение элективных дисциплин 

 

 

Предлагаем включить в программу обучения  
___________________________________________________________________________________________  

учебная группа направления подготовки / специальности 

__________________________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) / специализация 

 

 

элективные дисциплины: 
 

1) ___________________________________________________      ______ семестр  

2) ___________________________________________________      ______ семестр  

3) ___________________________________________________      ______ семестр  

наименования дисциплин 
 

№ Ф.И.О. студента Дата Подпись 

1.     

2.     

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _____________________________________________  
наименование кафедры 

 _____________________ 20___ ___________________________________ _______________  
дата      ФИО          подпись
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Приложение 2 
 

 

                                                                                                                             Декану факультета 

 

______________________ 
                                                                                                                                                                                            Ф.И.О 

от студента гр. ________ 

 

______________________ 

                  Ф.И.О. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение факультативных дисциплин 

 

 

Предлагаем включить в программу обучения  
___________________________________________________________________________________________  

учебная группа направления подготовки / специальности 

__________________________________________________________________________________________ 

направленность (профиль) / специализация 

 

 

факультативные дисциплины: 
 

1) ___________________________________________________      ______ семестр  

2) ___________________________________________________      ______ семестр  

3) ___________________________________________________      ______ семестр  

наименования дисциплин 
 

№ Ф.И.О. студента Дата Подпись 

3.     

4.     

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _____________________________________________  
наименование кафедры 

 _____________________ 20___ ___________________________________ _______________  
дата      ФИО            подпись
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Приложение 3 

 

Начальнику УМУ АГАСУ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Обучающиеся в учебной группе _____________(численность группы ________чел),  
шифр группы 

 ___________________________________________________________________  
направленность (профиль) / специализация 

 

в 20__/20__ учебном году выбрали для изучения следующие элективные дисциплины: 

 

 

Шифр 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

Количество 

человек 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан   _______________________________________________________________ 
      (наименование факультета) 

 

 

________________   20_____               ______________________    ______________ 
            дата                                                              И.О.Ф.                          подпись              
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Приложение 4 

 

Начальнику УМУ АГАСУ 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Обучающиеся в учебной группе _____________(численность группы ________чел),  
шифр группы 

 ___________________________________________________________________  
направленность (профиль) / специализация 

 

в 20__/20__ учебном году изъявили желание изучать следующие факультативные дисциплины: 

 

 

Шифр 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

Количество 

человек 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан   _______________________________________________________________ 
      (наименование факультета) 

 

 

________________   20_____               ______________________    ______________ 
            дата                                                              И.О.Ф.                          подпись              
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Приложение 5 

 

 

                                                                                                                                 Декану факультета 

 

______________________ 
                                                                                                                                                                                            Ф.И.О 

от студента гр. ________ 

 

______________________ 

                  Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении информации о пройденных факультативных дисциплинах в приложение к 

диплому о высшем образовании 

 

 

 

Прошу внести информации о пройденных мною факультативных дисциплинах в 

приложение к диплому о высшем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 20_____   __________________________  ________________ 
      дата                                                                                     ФИО                                   подпись 

 
 



11 

 

Приложение 6 

 

 

                                                                                                                                 Декану факультета 

 

______________________ 
                                                                                                                                                                                            Ф.И.О 

от студента гр. ________ 

 

______________________ 

                  Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении информации о пройденных факультативных дисциплинах  

в справку об обучении (периоде обучения) 

 

 

 

Прошу внести информации о пройденных мною факультативных дисциплинах в справку об 

обучении (периоде обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 20_____   __________________________  ________________ 
      дата                                                                                     ФИО                                   подпись 
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