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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения активного личного участия 

обучающихся в формировании индивидуальной образовательной траектории в освоении 

образовательных программ в соответствии с образовательными потребностями; установления 

единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в процессе освоения 

образовательных программ, реализующих образовательные стандарты высшего профессионального 

образования в ФГБОУ ВПО СФ ВолгГАСУ. 

 

2.  Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 19.12.2013 № 

1367 «Об: утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета,  программам магистратуры». 

 

3.  Термины, определения и сокращения 

- ФЗ – Федеральный закон 

- ФГБОУ ВПО СФ ВолгГАСУ – Себряковский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет». 

- Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 

углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одарённых 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

- Элективные дисциплины -  это дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном 

порядке для изучения при освоении образовательной программы. Избранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

4.  Общие положения 

4.1 Наименования факультативных и элективных дисциплин (модулей), их 

трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными планами образовательных 

программ. 

4.2 Компетенции,  на  формирование и  (или) углубление  которых направлена реализация 

факультативных и элективных дисциплин (модулей), определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов, а также на формирование у обучающихся компетенций, которые 

могут быть установлены дополнительно ФГБОУ ВПО СФ ВолгГАСУ к компетенциям, 

установленным образовательными стандартом. 

4.3 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей),  

включаемых в учебный план образовательной программы соответствующего 

направления подготовки (специальности), формируется по результатам анализа рынка труда, с 

учётом особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий, 

социальной сферы и мнения работодателей. 

4.4 Перечень элективных дисциплин (модулей), а также перечень рекомендуемых для 

изучения факультативных дисциплин на очередной учебный год дирекции институтов 

доводят до сведения обучающихся перед распределением учебной нагрузки педагогических 

работников. 

4.5  Предложения по формированию перечня факультативных дисциплин (модулей) в 

установленные заместителем директора по учебной работе сроки могут подавать заведующие 

выпускающими кафедрами. Предложения оформляются в виде заявки в произвольной форме 

заместителю директора по учебной работе, которая должна содержать информацию об 

условиях, необходимых для реализации предлагаемых дисциплин (модулей): материально-

техническая база, информационное, методическое обеспечение и т.д. 

4.6 При положительном решении в результате рассмотрения заявки 

заместитель директора по учебной работе даёт указание и о разработке рабочей программы 

дисциплины (модуля) и включению факультативной дисциплины (модуля) в учебный план 

соответствующего направления подготовки (специальности). 

4.7 Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право выбора 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

4.8 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных и факультативных дисциплин являются заведующие выпускающими кафедрами.  

4.9. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) для 

изучения в предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путём  

подачи личного заявления на имя заместителя директора по учебной работе с указанием 

перечня факультативных и элективных дисциплин (модулей) для изучения в  

предстоящем учебном году (Приложение 1). Выбор должен быть осуществлён обучающимися до 

распределения учебной нагрузки педагогических работников на предстоящий учебный год. 

Обучающиеся первого курса делают указанный выбор в течение первой недели первого семестра.  

4.10 В случае если обучающийся не произвёл выбор элективных дисциплин (модулей) в 

установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин (модулей) производится по 

решению заместителя директора по учебной работе. 

4.11 В случае если обучающийся не произвёл выбор факультативных 

дисциплин (модулей), то запись на изучение данной дисциплины (модуля) не 

производится. 
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5.  Порядок организации и реализации факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) 

 

5.1 Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется 

в пределах установленного ФГОС максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся в неделю. 

5.2 Объем   аудиторных занятий  по факультативным  дисциплинам 

(модулям) не входит в максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 

обучающегося, установленный ФГОС. 

5.3 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) проводятся 

педагогическим работником в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных 

занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

5.4 Содержание текущего контроля успеваемости  обучающихся  и  

процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, 

установленном ФГБОУ ВПО СФ ВолгГАСУ. 

5.5 Записавшись на факультативную дисциплину (модуль), обучающийся берёт на себя 

обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля. Задолженность по 

факультативной дисциплине (модулю) считается академической задолженностью. 

5.6 Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о  

квалификации по личному заявлению обучающегося (Приложение 2). 

5.7. Реализации в учебном процессе подлежат факультативные и элективные 

дисциплины (модули) учебного плана по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), которые были выбраны не менее 50% обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) на соответствующем курсе с учётом профильной направленности 

образовательной программы. 

5.8 По решению кафедры, обеспечивающей реализацию факультативной дисциплины 

(модуля), последняя может быть реализована и в случае её выбора и менее чем 50% 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) с учётом профильной 

направленности образовательной программы. 

5.9 Факультативная дисциплина (модуль) также может быть выбрана  

для освоения обучающимися с другой профильной направленностью образовательной 

программы и (или) обучающимися по другим направлениям 

подготовки (специальностям). 
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6. Приложения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                                  Заместителю директора 

                                                                                                                  по учебной работе 

                                                                                                                  ФГБОУ ВПО СФ  

                                                                                                                  ВолгГАСУ  

                                                                                                                  Е.В. Пацюк 

                                                                                                                  студента ______курса 

                                                                                                                  группы_____________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                         __________________________________ 

                                                                                                                                                                         (контактный телефон) 

 

 

заявление. 

Прошу зачислить меня для освоения следующих элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) в 20___/20____ учебном году:  

 

элективные дисциплины (модули) 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

факультативные дисциплины (модули) 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________                                                                                 _________________ 

(дата)                                                                                                                             (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                                  Заместителю директора 

                                                                                                                  по учебной работе 

                                                                                                                  ФГБОУ ВПО СФ  

                                                                                                                  ВолгГАСУ  

                                                                                                                  Е.В. Пацюк 

                                                                                                                  студента ______курса 

                                                                                                                  группы_____________ 

                                                                                                                  ______________________ 

                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                                                                                         __________________________________ 

                                                                                                                                                                         (контактный телефон) 

 

 

заявление. 

Прошу внести в документ об образовании и квалификации следующие факультативные 

дисциплины (модули), освоенные мной в полном объёме: 

 

1.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

_____________________                                                                                 _________________ 

(дата)                                                                                                                             (подпись)
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