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1 Область применения 

Настоящее положение устанавливает общие требования к разработке и 

реализации элективных дисциплин (модулей) (далее - дисциплины по выбору)для 

обучающихся по образовательным программам в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет» (далее - университет). 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ) (далее №273-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами высшего образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования); 

 Уставом университета. 
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3 Положение 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Образовательная программа, разрабатывается в соответствии с 

образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части, формируемой 

обучающимся ЮЗГУ. 

3.1.2 При реализации образовательной программы университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения  элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном данным положением. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом,элективные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

3.1.3 Наименование элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость, 

формы аттестации предусматриваются учебными планами. 

3.2Объём дисциплин по выбору 

3.2.1 Вариативная часть по программам подготовки специалистов среднего 

звена должна составлять около 30 процентов от общего объема времени, 

отведенного на освоениеучебных циклов. 

3.2.2 Образовательная программа – программа бакалавриата должна 

содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. 

3.2.3 Образовательная программа – программа специалитета должна 

содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по циклам С.1, С.2 и С.3. 

3.2.4 Образовательная программа – программа магистратурыдолжна 

содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части обучения. 
 

3.3 Формирование перечня и разработка дисциплин по выбору 
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3.3.1 Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и владений, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающемуся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

образования. 

3.3.2 Содержание дисциплины по выбору не должно дублировать содержание 

других дисциплин учебного плана. 

3.3.3Для дисциплин по выбору составляется учебно-методическое комплекс в 

соответствии с СТУ 04.02.035 – 2014 «Учебно-методический комплекс 

дисциплины». 

3.4 Организация занятий по дисциплинам по выбору 

3.4.1 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 
обеспечивают: 

- информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на дисциплины 
по выбору; 

- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по 
выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
учёных степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин. 
3.4.2 Для освоения дисциплин по выбору формируются студенческие группы 

из числа обучающихся, записавшихся (на добровольной основе, исходя из 
индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся по 
даннойобразовательной программе) на изучение данных дисциплин. В течение 
первого месяца обучения деканатом факультета проводится сбор заявлений от 
обучающихся (Приложение А), в которых указывается перечень дисциплин из числа 
элективных. 

3.4.3 Группа может создаваться из числа студентов, обучающихся на разных 
образовательных программах, при условии, что их учебные планы содержат 
дисциплины по выбору одинакового наименования, содержания, объёма, 
обеспечивающих формирование одинаковых компетенций. 
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3.4.4 По письменному мотивированному заявлению студента решением 
декана студенту может быть дано право внести изменения в запись на дисциплины 
по выбору. 

3.4.5 Наполняемость групп зависит от специфики дисциплин по выбору, но не 

менее 5 человек и не более 25 человекв группе. Если численность студентов, 

записавшихся на дисциплину по выбору, менее 5 человек - такаядисциплина 

исключается из программы подготовки по данному направлению (специальности), а 

студентам, записавшимся для ееизучения, предлагается выбрать другуюдисциплину 

по выбору. Если численность студентов, записавшихся на дисциплину по выбору 

более 25 человек - обучающимся, записавшимся в последнюю очередь, предлагается 

выбрать другуюдисциплину по выбору (преимущества имеют обучающиеся, 

записавшиеся первыми). 

3.4.6 Изучение дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится для 

них обязательным. 

3.4.7 Расписание занятий по дисциплинам по выбору составляется учебным 

отделом учебно-методического управления на основании учебных планов и 

служебных записок деканов факультетов. Деканы факультетов подают в учебно-

методическое управление служебные записки с указанием наименований дисциплин 

по выбору и количества обучающихся, записавшихся для изучения этих дисциплин 

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

нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр. 

3.4.8 Декан факультета контролирует реализацию дисциплин по выбору: 

посещаемость занятий обучающимися, соблюдение расписания, ведение 

документации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления от обучающихся на изучение дисциплин по выбору  

Декану 
факультета_____________________ 

наименование ф-та 

студента гр._____________________ 
_______________________________ 

Фамилия 

_______________________________ 
Имя  

_______________________________ 
Отчество  

_______________________________ 
код, наименование направления подготовки 

(специальности) 

 

 
Заявление 

 
Подтверждаюсвой выбор следующих 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. 
 
 
_____________  ____________  __________ 

подпись   расшифровка    дата 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Форма служебной записки с указанием наименований дисциплин по выбору и 
количества студентов, записавшихся для изучения элективных дисциплин 

 Начальнику УМУ 
_____________________ 
(Фамилия И.О.) 

  
  
  

Факультет_______________ 
 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 
_______201__ №_____________  

 
Дисциплины по выбору 

  
  

 

 
Представляем Вам информацию о количестве обучающихся, записавшихся на 

посещение дисциплин по выбору: 

 

 
 
 
Декан факультета ________________  _____________________ 

 (подпись.)                   (Фамилия И.О.) 

 

 

Направление подготовки   
(специальность) 

Код Наименование 

Наименование дисциплин 
(модулей) по выбору 

Группа  Количество 
студентов 
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Лист согласования 

 
 
Основание для разработки: _____________________________________________ 

(наименование, дата и номер документа) 
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          Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 
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