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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и реализации элективных и факультативных  

дисциплин (модулей) в Тихоокеанском государственном университете 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и порядку 

освоения элективных и факультативных дисциплин в  ФГБОУ ВО «Тихоокеанском государ-

ственном университете» (далее – Университет, ТОГУ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301, 

 – Федеральными государственными образовательными стандартами, 

– Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программ магистратуры в ТОГУ (Приказ 001/367 от 12.12.2014г). 

1.3 При реализации образовательных программ, разработанных в соответствии с обра-

зовательными стандартами, элективные и факультативные дисциплины (модули) включают-

ся в вариативную часть указанных программ. 

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – это дисциплины, избираемые обу-

чающимися в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

Факультативные дисциплины (факультативы) – это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расши-

рять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, при-

общать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения лич-

ности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одарѐнных обучающихся к олимпиа-

дам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

1.4 Перечень элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма атте-

стации   разрабатывается институтами (факультетами), обеспечивающими реализацию дис-
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циплин (модулей) и отражается в учебных планах. Содержание и структура дисциплин (мо-

дулей) определяются рабочими программами. 

2.  Организация и порядок освоения элективных дисциплин (модулей) 

2.1 Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) являются составным элементом 

вариативной части образовательной программы всех форм обучения. Перечни элективных 

дисциплин (модулей) формируются как структурная единица учебного плана по направле-

нию подготовки (специальности). Дисциплины по выбору включаются в учебные планы, как 

правило, в рамках третьего и последующего семестров обучения.  

2.2 Перечень элективных дисциплин (модулей) в обязательном порядке имеет альтер-

нативный характер. Выбранные обучающимися дисциплины включаются в их индивидуаль-

ные образовательные программы и являются обязательными для освоения. 

2.3 Продолжительность изучения элективных дисциплины не должна превышать двух 

семестров. Элективные дисциплины могут объединяться по тематическому принципу в элек-

тивные модули, продолжительность изучения которых может составлять два и более семестра. 

2.4 Каждая элективная дисциплина (модуль) в обязательном порядке обеспечивается 

учебно-методической документацией: утвержденной рабочей программой дисциплины, фон-

дом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, методическими указа-

ниями для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

2.5 В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию элек-

тивных дисциплин используется парный принцип формирования перечня доступных для вы-

бора дисциплин (не менее двух дисциплин).  

2.6 Парный перечень дисциплин включает одну или несколько пар альтернативных 

дисциплин, имеющих равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реали-

зации и формы контроля. Выбору обучающегося подлежит одна дисциплина из каждой пары.  

2.7 Для отдельных элективных дисциплин могут определяться дополнительные усло-

вия их выбора обучающимися: предшествующее успешное освоение обучающимся одной 

или нескольких дисциплин по выбору, являющихся базовыми для выбранной элективной 

дисциплины. В этом случае в рабочие программы дисциплин и обеспечивающие их реализа-

цию информационные и методические материалы для обучающихся включается информация 

об указанных условиях и рекомендации по формированию оптимальной образовательной 

траектории в части освоения таких элективных дисциплин.  

2.8 Ответственными за организацию работы с обучающимися всех форм обучения по 

выбору элективных дисциплин (модулей) являются заведующие выпускающими кафедрами. 

Заведующие выпускающими кафедрами обеспечивают:  



– информирование обучающихся о необходимости и порядке освоения элективных 

дисциплин (модулей);  

– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисци-

плин;  

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную ин-

формационную поддержку процедуры выбора;  

– подготовку данных для формирования студенческих групп для изучения дисциплин 

по выбору обучающихся; 

– проведение кафедрами выбранных обучающимися дисциплин.  

2.9 Процедура выбора элективных дисциплин (модулей) включает:  

– подготовку дирекциями институтов (деканатами факультетов) бланков-заявлений 

(приложение 1) с перечнем дисциплин и предоставление их обучающимся;   

– сбор и анализ лично заполненных обучающимися бланков-заявлений с отметкой 

выбора необходимых дисциплин;  

– хранение заявлений в личной карточке обучающегося; 

– регулирование образовательного процесса в части включения выбранной дисципли-

ны (модуля) в расписание учебных занятий. 

2.10 Запись на изучение элективных дисциплин на предстоящий учебный год (если 

таковые предусмотрены учебным планом) обучающихся всех курсов осуществляется декана-

том факультета (дирекцией института) до 1 декабря текущего учебного года. В срок до 

20 декабря текущего учебного года дирекции институтов (деканаты факультетов) представ-

ляют в Департамент академической политики сведения о группах, сформированных для 

освоения дисциплин по выбору обучающихся в предстоящем учебном году. 

Если изучение элективных дисциплин предусмотрено учебным планом на 1 курсе, за-

пись на изучение элективных дисциплин осуществляется до 7 сентября (в течение первой  

учебной недели – после зачисления).  

2.11 Выбор учебных дисциплин производится обучающимися добровольно в соответ-

ствии с индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с осваива-

емой образовательной программой.  

2.12 Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

2.13 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебным планом об-

разовательной программы по направлению подготовки/специальности.  



2.14 В случае, если заявление от обучающегося о записи на изучение элективных дис-

циплин не поступило в дирекцию института (деканат факультета) в установленные сроки, 

обучающийся зачисляется в группу для изучения дисциплин по выбору решением директора 

института (декана факультета).   

2.15 Группа для изучения элективной дисциплины составляет не менее 15 человек.  

2.16 Если контингент обучающихся в академической группе менее указанного в 

п. 2.15 настоящего Положения, то обучающимся предоставляется возможность выбора еди-

ной дисциплины для каждой группы из каждой пары альтернативных дисциплин, имеющих-

ся в учебном плане.  

2.17 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения не вносятся.  

3.  Организация и порядок освоения факультативных дисциплин  

3.1 Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом дополнительно к 

дисциплинам, реализуемым в рамках образовательных программ, и не являются обязатель-

ными для изучения обучающимися. Общая трудоемкость установленных ТОГУ факульта-

тивных дисциплин, подлежащих изучению в рамках освоения образовательной программы, 

составляет не более 3 зачетных единиц. 

3.2 Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является 

наличие утвержденной рабочей программы.  

3.3 Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин, их тру-

доемкость, форма промежуточной аттестации включаются в учебные планы направлений 

подготовки (специальностей). 

3.4 Результаты обучения, включая перечень формируемых компетенций, определяют-

ся самостоятельно разработчиками программ факультативных дисциплин с учетом требова-

ний действующих образовательных стандартов.  

3.5 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам составляет не более 

50% трудоемкости дисциплины в академических часах. 

3.6 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться в форме 

лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии с утвер-

жденным учебным планом.  

3.7 В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены встречи с пред-

ставителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных органи-

заций, мастер- классы экспертов и специалистов и другие форматы факультативов.  



3.8 Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисципли-

нам является зачет, который не учитывается при определении предельно допустимого коли-

чества аттестационных испытаний (зачетов и экзаменов) за учебный год.  

3.9 Решение об утверждении перечня факультативных дисциплин на предстоящий 

учебный год оформляется распоряжением проректора по учебной работе не позднее 1 октяб-

ря текущего учебного года.  

3.10 Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 

осуществляется кафедрами, реализующими эти дисциплины, на основании личных заявле-

ний обучающихся (Приложение 1). Заявление визируется директором (деканом) и регистри-

руются в дирекции института (деканате факультета), на котором осуществляется обучение 

обучающегося. Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин вносятся в 

учетную документацию дирекции (деканата).  

3.11 Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин в 

предстоящем учебном году осуществляется до 1 декабря текущего учебного года. 

3.12 Сведения по контингенту обучающихся, зачисленных в учебные группы для изу-

чения факультативных дисциплин, представляются кафедрами, реализующими эти дисци-

плины в Департамент академической политики до начала расчета учебной нагрузки на пред-

стоящий учебный год - в срок до 20 декабря текущего года.  

3.13 Расписание факультативных занятий составляется отдельно от основного распи-

сания на каждый семестр в установленном в университете порядке, с учетом рационального 

использования свободного времени и графика учебного дня обучающихся, аудиторного фон-

да ТОГУ. Расписание утверждается проректором по учебной работе.   

3.14 В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться обучаю-

щиеся различных курсов, различных направлений подготовки (специальностей). Наполняе-

мость учебных групп для факультативных занятий в рамках освоения обучающимися обра-

зовательных программ составляет не менее 30 человек. 

3.15 Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные дисциплины, 

выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В случае непо-

сещения обучающимся более 30 % занятий по неуважительной причине его аттестация по 

дисциплине не проводится. Пересдача пропущенных факультативных занятий не предусмот-

рена.  

3.16 Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого невозможно 

по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в расписании, имеет право от-

казаться от выбора факультатива. 

 



Приложение 1 

к положению о порядке организации и реа-

лизации элективных и факультативных дис-

циплин (модулей) в ТОГУ 

        

       Директору института (декану факультета) 

       _____________________________________ 
         

(И.О. Фамилия) 

       
 

        

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

обучающийся _________________________курса, группа ______________________________, 

обучающийся по направлению____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(шифр, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/специализации/программе) ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
       (наименование профиля/специализации/программы) 

 на 201__- 201__ учебный год прошу записать меня для изучения учебных дисциплин  

по выбору (указать шифр и наименование дисциплины):  

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

3. ___________________________________________________________________________  

факультативных дисциплин:  

1. ___________________________________________________________________________  

2. ___________________________________________________________________________  

 

 

«___» _________________ 20 __ г.             

____________________________ 
             (личная подпись) 

 

 



 



 

 



 



 

 

 


