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1 Область применения 
 

Настоящее положение о порядке организации освоения обучающимися 

элективных дисциплин (модулей) (далее – положение) регламентирует порядок 

организации освоения элективных дисциплин (модулей) обучающимися, 

осваивающими образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (далее – университет). 

Положение предназначено для: 

 работников университета, принимающих участие в организации освоения 

элективных дисциплин (модулей) обучающимися, осваивающими образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры; 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки и специальностям, 

утвержденными соответствующими приказами Минобрнауки России; 

– приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
– уставом университета; 

– стандартом университета СТУ 02.02.005 – 2021 «Учебно-методические 

материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»; 

– положением П 02.166 – 2021 «Основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, 

программа специалитета, программа магистратуры, разработанная по 

федеральному государственному образовательному образования высшего 

образования, актуализированному на основе профессиональных стандартов»; 

– положением П 02.164 – 2019 «Учебный план и календарный учебный 

график основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, разработанных по федеральным государственным 
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образовательным стандартам высшего образования, актуализированным на 

основе профессиональных стандартов»; 

– положением П 02.165 – 2019 «О рабочей программе дисциплины, 

являющейся компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, разработанной по федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования, 

актуализированному на основе профессиональных стандартов»; 

– положением П 02.081–2018 «Учебный план и календарный учебный 

график»; 

– положением П 02.016 – 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучающимися образовательных программ»; 

– положением П 02.034 – 2017 «О порядке организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– положением П 02.078–2017 «Образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры»; 

– положением П 02.051–2016 «О рабочей программе дисциплины». 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Рабочая программа дисциплины – регламентирующий документ, 

определяющий содержание и объем дисциплины, формируемые компетенции, 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, перечень учебно-методического обеспечения и описание 

материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
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Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических 

материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций на разных этапах обучения студентов, а также для аттестационных 

испытаний выпускников на соответствие уровня их подготовки требованиям 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

по завершении освоения конкретной основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Элективные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), избираемые 

в обязательном порядке; то же, что дисциплины по выбору. Избранные 

обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 

 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля). 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФГОС-3++ – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, актуализированный на основе профессиональных 

стандартов. 

Контактная работа – контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми университетом к 

реализации образовательных программ на иных условиях. 
 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 
 

4.1.1 При реализации ОП ВО университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) в установленном 

положением порядке. 
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4.1.2 При реализации ОП ВО, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 

программы. В ОП ВО, разработанной по ФГОС-3++, элективные дисциплины 

(модули), как правило, включаются в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

4.1.3 Объем элективных дисциплин (модулей) устанавливается учебным 

планом каждой ОП ВО на основании требования соответствующего ФГОС ВО в 

этой части. Объем элективных дисциплин (модулей) в ОП ВО, разработанной по 

ФГОС-3++, определяется выпускающей кафедрой самостоятельно. 

Перечень элективных дисциплин (модулей) формируется выпускающей 

кафедрой в соответствии с направленностью (профилем) ОП ВО, требованием 

ФГОС-3++ (ФГОС ВО) к результатам освоения ОП ВО, а также с учетом 

профессиональных стандартов (при наличии) и требований работодателей. При 

формировании перечня элективных дисциплин (модулей) выпускающей 

кафедрой должно учитываться наличие основной и дополнительной учебной 

литературы по этим дисциплинам в научной библиотеке университета и ее 

соответствие требованиям  

Минобрнауки России. 

4.1.4 При формировании перечня элективных дисциплин (модулей) не 

допускается дублирование наименований и (или) содержания дисциплин 

обязательной (базовой) части и других дисциплин части, формируемой 

участниками образовательных отношений, (вариативной части) учебного плана. 

Каждая элективная дисциплина (модуль) должна иметь собственное (отличное от 

других) наименование. Содержание элективной дисциплины (модуля) должно 

быть направлено на расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

ФГОС-3++ (ФГОС ВО), а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных выпускающей кафедрой самостоятельно на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии) и (или) на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций 

с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники (компетенций, установленных университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (при наличии)). 

Перечень элективных дисциплин (модулей) согласуется с работодателями 

в составе учебного плана одновременно с согласованием ОП ВО в целом, что 

удостоверяется соответствующими записями в заключении о согласовании 

ОП ВО – программы бакалавриата (программы специалитета, программы 

магистратуры), оформляемом по образцу, установленному положениями  

П 02.078, П 02.166. 

4.1.5 В учебном плане элективные дисциплины (модули) указываются по 

принципу альтернативности: наименования указанных дисциплин (модулей) 

приводятся в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
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(вариативной части) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана в блоках 

дисциплин по выбору, в каждый из которых включается не менее двух 

дисциплин. Обе (все) дисциплины одного блока по выбору закрепляются за 

одной кафедрой. 

Количество блоков дисциплин по выбору в учебном плане и дисциплин в 

каждом из них определяется выпускающей кафедрой самостоятельно исходя из 

объема дисциплин по выбору, установленного ФГОС ВО, и принципа 

необходимости и достаточности. 

4.1.6 В учебном плане в каждом блоке дисциплин по выбору указываются 

наименования всех входящих в него элективных дисциплин (модулей). 

По каждому блоку дисциплин по выбору (один раз в первой строке блока) 

приводятся следующие данные: 

 семестр изучения (по заочной форме обучения – курс); 

 объем в зачетных единицах (выражается целым числом зачетных единиц 

и составляет не менее двух зачетных единиц) и академических часах; 

 количество часов контактной работы всего и отдельно по видам 

аудиторных занятий (лекциям, практическим и (или) лабораторным занятиям); 

 количество часов самостоятельной работы; 

 форма промежуточной аттестации (как правило, зачет или зачет с 

оценкой). 

Перечисленные данные относятся к каждой элективной дисциплине 

(модулю), входящей в блок, и являются одинаковыми для каждой дисциплины 

блока. 

4.1.7 Элективные дисциплины (модули) должны быть обеспечены РПД и 

фондами оценочных средств. РПД и фонды оценочных средств разрабатываются 

по всем элективным дисциплинам (модулям) всех блоков дисциплин по выбору 

учебного плана, независимо от реального выбора обучающихся. РПД и фонды 

оценочных средств по элективным дисциплинам (модулям) должны 

соответствовать требованиям, установленным положениями П 02.051, П 02.165. 

Для каждой элективной дисциплины (модуля) разрабатываются учебно-

методические материалы (комплекс), требования к которым определены 

стандартом университета СТУ 02.02.005. 

4.1.8 Для каждого года приема состав элективных дисциплин (модулей) 

может обновляться. В этом случае учебный план для нового года приема 

разрабатывается с учетом обновленного состава элективных дисциплин 

(модулей). Учебный план разрабатывается в сроки, установленные положениями 

П 02.081, П 02.164. До начала учебного года выпускающая кафедра и (или) 

кафедры, реализующие включенные в учебный план новые элективные 

дисциплины (модули), разрабатывают по каждой такой дисциплине (модулю) 

необходимые РПД. 
 

4.2 Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) 
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4.2.1 Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется 

обучающимся на первом курсе добровольно в соответствии с его 

индивидуальными образовательными потребностями. Из каждого блока 

дисциплин по выбору учебного плана обучающийся выбирает одну элективную 

дисциплину (модуль) для освоения. 

4.2.2 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

проводят консультацию, на которой обучающиеся получают информацию о 

составе элективных дисциплин (модулей) в учебном плане ОП ВО, их 

содержании и влиянии на освоение ОП ВО в соответствии с профилем 

подготовки. До сведения обучающихся доводится информация о 

преподавателях, ведущих указанные дисциплины, их должностях, ученых 

степенях и ученых званиях. 

Для осуществления осознанного выбора элективных дисциплин (модулей) 

обучающиеся имеют возможность ознакомиться с аннотациями указанных 

дисциплин (модулей), размещенными на официальном сайте университета. 

Также обучающимся должен быть обеспечен доступ к полнотекстовым РПД 

указанных дисциплин на реализующих эти дисциплины кафедрах. 

На консультации деканаты факультетов совместно с выпускающими 

кафедрами знакомят обучающихся с порядком выбора элективных дисциплин 

(модулей), установленным положением. 

4.2.3 В течение первого месяца обучения (по заочной форме – в течение 

первой учебно-экзаменационной сессии) обучающиеся подают в деканат 

соответствующего факультета заявления (приложение А), в которых указывают 

перечень выбранных ими для освоения элективных дисциплин (модулей) на весь 

срок получения образования по ОП ВО. 

Допускается подача обучающимися заявлений с перечнем выбранных ими 

для освоения элективных дисциплин в деканат соответствующего факультета до 

окончания текущего учебного года на следующий учебный год. 

В случае восстановления обучающегося в университете или переводе в 

университет из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также при переводе обучающегося университета с одной ОП ВО 

на другую, с одной формы обучения на другую заявление с перечнем выбранных 

обучающимся для освоения элективных дисциплин подается в деканат факультета 

вместе с заявлением о восстановлении/переводе. 

4.2.4 Деканаты факультетов анализируют заявления обучающихся и на их 

основании формируют группы для освоения элективных дисциплин (модулей). 

В состав одной группы могут включаться студенты, осваивающие разные 

ОП ВО и обучающиеся на разных курсах, если в учебных планах таких ОП ВО 

элективная дисциплина (модуль) имеет: 

 одно и то же наименование; 

 одинаковый объем в зачетных единицах и академических часах; 1 

2 
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 одинаковое количество часов контактной работы всего и отдельно по 

видам аудиторных занятий (лекциям, практическим и (или) лабораторным 

занятиям); 

 одну и ту же форму промежуточной аттестации. 

Также необходимыми условиями в этом случае являются изучение 

элективной дисциплины (модуля) в одном и том же или параллельных семестрах 

(четных или нечетных) и закрепление за ней в учебных планах разных ОП ВО 

одних и тех же компетенций. 

4.2.5 Наполняемость групп зависит от специфики элективных дисциплин 

(модулей), но численность студентов в одной группе должна составлять не 

менее 5 и не более 30 человек. Если численность студентов, выбравших 

элективную дисциплину (модуль), менее 5 человек, дисциплина исключается из 

учебного плана ОП ВО, а студентам предлагается выбрать другую элективную 

дисциплину (модуль). 

Если численность студентов, выбравших для освоения элективную 

дисциплину (модуль), более 30 человек, обучающимся, подавшим заявления в 

последнюю очередь, предлагается выбрать другую элективную дисциплину 

(модуль). В этом случае преимущество имеют обучающиеся, подавшие 

заявления первыми. 

4.2.6 Изучение элективных дисциплин (модулей), которые выбрали 

обучающиеся, становится для них обязательным. 

4.2.7 По завершении формирования групп деканы факультетов подают в 

учебно-методическое управление служебные записки с указанием наименований 

дисциплин по выбору и количества обучающихся, выбравших их для освоения 

(приложение Б). Данная информация является основанием для расчета учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр. 

4.2.8 Расписание занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

составляется учебным отделом учебно-методического управления на основании 

учебных планов, календарных учебных графиков и указанных в п. 4.2.7 

положения служебных записок деканов до начала периода обучения (по очной и 

очно-заочной формам обучения – семестра, заочной – учебно-экзаменационной 

сессии). 

4.2.9 К реализации элективных дисциплин (модулей), как и всех иных 

дисциплин, предъявляются требования, установленные положениями П 02.016 и 

П 02.034. 

4.2.10 Декан осуществляет контроль посещаемости обучающимися 

аудиторных занятий по элективным дисциплинам (модулям), соблюдения 

расписания учебных занятий, проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, ведения указанной в положении документации. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма заявления обучающегося 

о выборе элективных дисциплин (модулей) для освоения 

 

 

Декану факультета  __________________ 
  (наименование ф-та) 

студента гр. ________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия) 

___________________________________ 
(Имя) 

___________________________________ 
(Отчество) 

___________________________________ 
наименование ОП ВО  

(код, направление подготовки (специальность), 
направленность (профиль)) 

 

 
заявление. 

 

Подтверждаю свой выбор следующих элективных дисциплин (модулей): 

1 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

2 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

3 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

4 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

5 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

6 ___________________________________________________________ 
(Наименование дисциплины, семестр) 

… 

 

С содержанием образовательной программы ознакомлен. 

Поставлен в известность, что выбранные мною элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

 

_______________ ___________________ _______________ 
  (подпись) (Фамилия И.О.) (дата) 

2 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма служебной записки 

с указанием наименований элективных дисциплин (модулей) 

и количества обучающихся, выбравших их для освоения 

 

Факультет   Начальнику УМУ 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

  

 (Фамилия И.О.) 

 20  №    

Элективные дисциплины 

(модули) 

  

  

  

 

Представляю Вам информацию о выбранных обучающимися для 

освоения элективных дисциплинах (модулях) и количестве обучающихся, 

выбравших их для освоения: 

 

 

Наименование ОП ВО 

(направление подготовки 

(специальность), 

направленность (профиль)) 

Наименования 

элективных дисциплин 

(модулей) 

Группа 
Количество 

студентов 

Код Наименование 

     

     

     

 

 

 

Декан факультета ________________ _______________________ 
 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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