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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формиро-

вания и реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

включенных в образовательные программы (далее – ОП) Астраханского гос-

ударственного университета и направлено на обеспечение активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образователь-

ной траектории в освоении ОП в соответствии с их образовательными по-

требностями.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014);  

– Федеральными государственными стандартами высшего образова-

ния;  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19 декабря 2013 г. №1367;  

– Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 

государственный университет»;  

– другими нормативными актами Университета.  
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1.3. Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины 

(модули) (далее – дисциплины по выбору) обучающихся являются составным 

элементом вариативной части ОП. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Факультативные (необязательных для изучения при освоении образо-

вательной программы) дисциплины (далeе – факультативы) устанавливаются 

факультетом дополнительно к реализуемым ОП . 

1.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 

Перечень факультативов, так же как и дисциплин по выбору, это набор раз-

ных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку.  

Каждая отдельная дисциплина из этого перечня дисциплин по выбору 

должна быть доступна для выбора обучающимися.  

 

2. Порядок формирования дисциплин по выбору и факультативов 

2.1. На кафедрах Университета формируется перечень дисциплин по 

выбору обучающихся и факультативов, который ежегодно обновляется и 

утверждается на заседании Ученого совета факультета (Приложение 1). Из 

этого перечня дисциплины по мере востребованности вносятся в учебные 

планы направлений подготовки (специальностей).  

2.2. Дисциплины по выбору и факультативы, заявленные кафедрой, в 

обязательном порядке должна быть обеспечены учебно-методической доку-

ментацией.  

2.3. Перечни дисциплин по выбору и факультативов формируются при 

разработке учебных планов направлений подготовки (специальностей) ново-

го набора обучающихся до 15 октября, для этого:  

– руководитель ОП совместно с заведующими кафедрами анализирует 

действующие учебные планы направлений подготовки (специальностей) и 

ходатайствует перед Ученым советом факультета о включении перечня дис-

циплин по выбору и факультативов в учебный план будущего набора обуча-

ющихся (Приложение 2). 

– - деканаты передают в учебно-методическое управление  макеты 

учебных планов, с утвержденным перечнем дисциплин по выбору и факуль-

тативов.  

2.4. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане, 

как правило, не меняется. Изменение дисциплины по выбору в действующем  

учебном плане возможно в исключительных случаях по служебной записке  

декана (Приложение 3), к которой прилагается выписка из решения Ученого 

совета факультета.  

2.5. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы  

направлений подготовки (специальностей) может обновляться ежегодно с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.  

2.6. Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающих-

ся, как правило, не должна превышать один семестр.  
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2.7. Дисциплина по выбору и факультатив организуется, как правило, 

для группы обучающихся не менее 10 человек. 

2.8. Формирование дисциплин по выбору и факультативов, их распре-

деление между обучающимися бакалавриата и специалитата, должно проис-

ходить следующим образом:  

– для гуманитарного, социального и экономического цикла, математи-

ческого и естественнонаучного цикла перечни дисциплин по выбору могут 

формироваться по межфакультетскому принципу, то есть исходя из контин-

гента обучающихся разных направлений подготовки и специальностей;  

– для профессионального цикла учебного плана перечни дисциплин по 

выбору формируются исходя из контингента одного направления подготовки 

(специальности).  

2.9. В магистратуре набор дисциплин по выбору обучающимися и фа-

культативов привязан, как правило, к магистерской программе. В рамках об-

щенаучного цикла ОП магистратуры рекомендуется предлагать студентам 

дисциплины по выбору и факультативы независимо от изучаемой ими маги-

стерской программы.  

  

3. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору 

и факультативов 

3.1. С целью организации выбора обучающимися дисциплин по выбору 

и факультативов на будущий учебный год деканат совместно с кафедрами 

проводит следующие мероприятия:  

–  до 15 ноября текущего учебного года обучающимся предлагаются 

информационные и презентационные материалы о факультативах и дисци-

плинах по выбору на следующий учебный год с указанием названия дисци-

плин, семестра изучения, название кафедры и ФИО преподавателей, реали-

зующих дисциплины, формы контроля и аннотации дисциплины (Приложе-

ние 4); 

– до 30 ноября текущего учебного года деканат формирует группы 

обучающихся для изучения факультативов и дисциплин по выбору (форми-

рование групп происходит на основании личного письменного согласия обу-

чающихся) и предоставляет в учебно-методическое управление Университе-

та утвержденные Ученым советом факультета перечни дисциплин по выбору 

с указанием количества студентов (Приложение 5).  

3.2. Выбор факультативов и дисциплин по выбору проводится обуча-

ющимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательны-

ми потребностями.  

3.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

результатов их успеваемости.  

3.4. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь будущий 

учебный год (кроме первых курсов) проводится до 15 февраля текущего 

учебного года.  
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3.5. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на дисци-

плины по выбору или факультативы на текущий учебный год на 2 семестр в 

период с 1 по 20 октября.  

3.6. Выбор обучающимся дисциплин осуществляется по его личному 

заявлении. (Приложение 6), которое хранится в деканате в течение учебного 

года. На основании личных заявлений обучающихся декан издает распоря-

жение о списочном составе групп обучающихся изучающих дисциплины по 

выбору. 

3.7. Факультативные дисциплины устанавливаются факультетом до-

полнительно к реализуемым ОП. Перечень факультативов включается в 

учебный план соответствующей ОП. Расписание факультативных занятий 

составляется на каждый семестр в первую неделю начала семестра, в кото-

ром проводится факультативные занятия, с учетом рационального использо-

вания свободного времени и графика учебного дня студентов, аудиторного 

фонда университета. 

3.8. В текущем учебном году изменения в перечень факультативов и 

дисциплин по выбору, выбранных обучающимися для изучения, как правило, 

не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному 

заявлению обучающегося, написанному в течение первой недели изучения 

дисциплины, распоряжением декана может быть дано право выбрать для 

освоения иную дисциплину по выбору.  

3.9. Обучающийся имеет право изучать дисциплину по выбору в дру-

гом вузе в соответствии с требованиями «Положения об академической мо-

бильности». 

 

4. Процедура осуществления обучающимися выбора дисциплин  

4.1. Выбор дисциплин осуществляется на один семестр; в случае, если 

дисциплина имеет продолжительность два семестра, ее выбор осуществляет-

ся на оба семестра одновременно.  

4.2. Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны 

быть своевременно предоставлены необходимые формы и инструкции, ин-

формационные материалы, а также возможность получить консультацию по 

выбору конкретных дисциплин.  

4.3. Информационные материалы о факультативах и элективных дис-

циплинах должны быть размещены на информационных стендах факульте-

тов, реализующих ОП, а также на кафедрах, ответственных за реализацию  

соответствующих дисциплин. Информационные материалы о дисциплине по 

выбору должны содержать:  

– полное наименование данной дисциплины без сокращений;  

– сведения о значимости данной дисциплины для формирования от-

дельных установленных образовательным стандартом компетенций обучаю-

щегося, с указанием перечня данных компетенций;  

– описание основного содержания данной дисциплины в объеме, до-

статочном для понимания ее сущности и структуры;  
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– формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки те-

кущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой 

данной дисциплины, а также дополнительные требования к обучающемуся, 

если таковые установлены рабочей программой дисциплины;  

– сведения о влиянии освоения данной дисциплины на будущий про-

филь  

– подготовки обучающегося, в частности – на возможности последу-

ющего выбора других дисциплин, для которых данная дисциплина является 

«обеспечивающей»;  

– полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реа-

лизацию данной дисциплины; контактные данные (телефон, адрес электрон-

ной почты, номер кабинета, приемные часы) сотрудника кафедры, к которо-

му обучающийся может обратиться за дополнительной информацией и кон-

сультацией по выбору данной дисциплины.  

4.4. Деканат, в установленные данным Положением сроки, оповещает 

всех обучающихся о необходимости выбора дисциплин на следующий се-

местр, а также о процедуре выбора факультативов и элективных дисциплин.  

4.5. Выбор обучающимся дисциплин осуществляется по его личному 

заявлению. (Приложение 6).  

4.6. Возможность зачисления обучающегося в группу для изучения 

дисциплины по выбору определяется наличием свободных мест в группе, а 

также дополнительными условиями выбора данной дисциплины, установ-

ленными кафедрой, ответственной за ее реализацию (предварительного осво-

ения «обеспечивающих» дисциплин, необходимых для успешного освоения 

программы данной дисциплины).  

4.7. Максимальная и минимальная численность группы для изучения 

каждой из дисциплин по выбору и факультативов определяется, с учетом 

возможностей для эффективного и качественного освоения обучающимися 

данной дисциплины, по согласованию между деканатом и учебно-

методическим управлением. Численность группы должны быть согласована 

и утверждена для всех дисциплин конкретного семестра до начала процеду-

ры выбора обучающимися дисциплин на этот семестр.  

4.8. В случае если обучающийся в установленный настоящим Положе-

нием срок не написал заявления о выборе элективных дисциплин (модулей), 

то он зачисляется в группу, изучающую ту или иную дисциплину по выбору 

«по умолчанию».  

4.9. После завершения процедуры комплектования групп для изучения 

факультативов или дисциплин по выбору деканат вносит соответствующие 

записи в учебные карточки обучающихся. Начиная с данного момента, вы-

бранные дисциплины включаются в индивидуальную образовательную про-

грамму обучающегося.  

4.10. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе 

обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии уважи-
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тельных причин и по согласованию с деканом и заведующим кафедрой, от-

ветственным за реализацию соответствующих дисциплин. 
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Приложение 1 

Утверждено 
на заседании Ученого совета 
факультета_______________ 
протокол №____ от дд.мм.гг. 

Председатель ______________ 
                                         (И.О. Фамилия) 

 

Перечень дисциплин по выбору (факультативов) обучающимися 
кафедра_________________ 

(протокол заседания кафедры №_____ от дд.гг.мм)* 
 

 

№ 

п/

п 

Название 

дисципли-

ны 

Направление 

(специаль-

ность) с ука-

занием 

направленно-

сти ОП 

Цикл 

учебного 

плана 

Год 

набо

ра 

Се-

местр 

изу-

чения 

Форма 

обу-

чения 

Должность и 

ФИО преподава-

теля 

Трудоемкость 

дисциплины 

(в часах) 
Все

го 

Ауд

. 

Сам

. 

           

           

           

           

           

           
           

 
Заведующий кафедрой_____________ 
 

 

 

 

 

 

________________ 
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*В протоколе заседания кафедры должно быть в обязательном порядке указано, что все дисци-

плины по выбору и факультативы  обеспечены необходимой учебно-методической документаци-

ей. 

Положение 2 

Руководитель ОП 
_____________________ 

(ФИО) 

 Председателю  
Ученого совета факультета 
_____________________ 

(ФИО) 

 

ХОДАТАЙСТВО  

дд.мм.гг. 

 

 Прошу Вас включить в перечень дисциплин по выбору учебного плана 

набора 2014 года следующим образом: 

№ 
п/п 

Направление 
(специальность) 

с указанием 
направленности 

Цикл учеб-
ного плана 

Семестр 
изучения 

Название дисциплины по 
выбору в учебном плане 

набора 2014 года 

     

     

     

     

 

Макет учебного плана 2014 года подготовлен на основании плана 2013 года 

соответствующей направленности ОП 

 

Подпись 
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Приложение 3 

Декан ФИО  Проректору по учебной работе 
___________________________ 

(ФИО) 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

дд.мм.гг. 

 

 На основании решения Ученого совета факультета от дд.мм.гг. (прото-
кол № …) прошу внести следующие изменения в перечень дисциплин по вы-
бору учебного плана набора 2012 года на 2014-2015 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Направление 
(специальность) 

с указанием 
направленности 

Цикл 

учебного 

плана 

Семестр 

изучения 

Старое назва-

ние дисципли-

ны по выбору  

Новое назва-

ние дисципли-

ны по выбору 

Обоснова-

ние  

       

       

       

       

 

 

 

Декан________________ 
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Приложение 4 

Информация  
о дисциплинах по выбору (факультативах) 

на 2014-2015 учебный год  
Направление подготовки (специальность)________________ 

Курс_____________ 
Форма обучения_____________ 

 

№ 
п/
п 

Название 
дисциплины 

Семестр 
изучения 

Кафедра  Должность и 
ФИО препо-

давателя 

Форма 
контроля  

Краткая 
аннотация 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Приложения 5 

Утверждено 
на заседании Ученого совета 
факультета_______________ 
протокол №____ от дд.мм.гг. 

Председатель ______________ 
                                         (И.О. Фамилия) 

 

Перечень дисциплин по выбору (факультативов) обучающимися 
Факультет_______________ 
Учебный год_____________ 

 

№ 
п/
п 

Направление 
(специальность) 

с указанием 
направленности 

Фор-
ма 

обу-
чение 

Год 
набо

ра 

Се-
местр 
изу-

чения 

Цикл 
учеб-
ного 

плана 

Название 
дисциплины 

Кафедра 

Кол-
во 

обу-
чаю-

щихся 

Кол-
во 

групп/
кол-во 

под-
групп 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Согласовано: 
Руководитель ОП ______________ 
Заведующий кафедрой__________ 
Заведующий кафедрой__________ 
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Приложение 6 

Фамилия, имя, отчество 
студент, группа, форма 
обучения 

 Декану факультета 
_____________________ 
_____________________ 

(ФИО) 

 

Заявление 
о включении в группу для изучения  
дисциплин по выбору 
на 20__ - 20__ учебный год 
дд.мм.гг. 

 
 

Прошу включить меня в группу для изучения следующих дисциплин по 
выбору/факультативов: 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 
 

 
 

Подпись 
 


