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1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Настоящий Регламент организации и проведения факультативных и элективных 

дисциплин  определяет порядок планирования, организации и проведения элективных и 

факультативных дисциплин, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования / высшего профессионального 

образования при реализации основных образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, высшего профессионального образования; 

- Уставом ФГБОУ ВО «БГУ»; 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

дисциплины. 

2. Общие положения 

2.1. Элективные дисциплины (модули) (далее – дисциплины по выбору) являются 

обязательными для изучения каждым студентом.  

Факультативные дисциплины (модули) (далее – факультативы) являются 

необязательными для изучения каждым студентом.  

Трудоемкость дисциплин по выбору и факультативов должна соответствовать 

требованиям актуализированных стандартов.  

2.2. Дисциплины по выбору имеют целью углубленное изучение узловых тем 

определенного систематического курса, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки, овладение методологией научного познания, организацию 

исследовательской деятельности по отдельным частным проблемам науки для 

углубленной их разработки, а также направлены на формирование исследовательских 

навыков обучающихся и обеспечивают выбор индивидуальной траектории обучения. 

Факультативы ориентированы на расширение и углубление научных и прикладных 

знаний студентов. 



2.3. Количество дисциплин по выбору и факультативов, их наименование и 

содержание, а также количество часов, отведенное на обучение (их объем), определяются 

решением выпускающей кафедры соответствующего подразделения, утверждаются на 

заседании ученого совета института и вносятся в учебный план в установленном порядке. 

2.4. Освоение дисциплин по выбору осуществляется в рамках образовательной 

программы при выполнении учебной нагрузки не более 60 академических часов в неделю. 

2.5. Для реализации дисциплин по выбору и факультативов обязательным условием 

является наличие утвержденной рабочей программы и учебно-методического комплекса. 

Компетенции определяются разработчикам самостоятельно в соответствии с ФГОС 

ВО/ФГОС ВПО. 

2.6. Расписание дисциплин по выбору составляется на каждый семестр в 

установленном порядке. 

3. Порядок формирования, выбора и реализации элективных дисциплин 

3.1. Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ФГОС ВО/ФГОС 

ВПО. 

Целью элективных дисциплин является удовлетворение профессиональных 

интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с личностными 

наклонностями. 

3.2. Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора обучающихся этих 

дисциплин, ограничивается следующими условиями: все заявленные дисциплины могут 

быть выбраны при условии равномерного распределения студентов между этими 

дисциплинами и выполнении устанавливаемых минимальных нормативов численности 

студентов на одной дисциплине. 

3.3. Выбор факультативных, элективных дисциплин определяется на основании 

заявления обучающегося (Приложение 1). 

3.4. При необходимости деканы/директора факультетов/институтов, руководители 

образовательных программ по согласованию с преподавателем учебной дисциплины 

могут устанавливать максимальное количество обучающихся, выбравших данную 

дисциплину, с учетом возможностей преподавателя и инфраструктурных материально-

технических условий. 

3.6. Особенности выбора элективных дисциплин: 

- профиль образовательной программы; 



- социальная и личностная значимость, актуальность подготовки 

квалифицированных кадров; 

- поддержка базовых учебных дисциплин, обеспечение условий для 

внутрипрофильной специализации; 

4. Порядок выбора и реализации факультативных дисциплин 

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно к 

реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию. 

Целью факультативных занятий является создание условий для самоопределения 

личности, её самореализации, в т.ч. активное вовлечение обучающихся в процесс 

построения эффективной стратегии карьеры, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности. 

Выбранные студентом дисциплины становятся обязательными и обеспечивают 

получение знаний, умений и навыков в конкретной области. 

4.2. Основными организационными принципами для определения факультативных 

дисциплин являются: 

- принцип личностно-ориентированного обучения; 

- принцип исследовательского обучения; 

- принцип проектного обучения; 

- принцип индивидуализации обучения 

- принцип информатизации обучения. 

4.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объём аудиторных занятий. 

4.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в 

течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 

4.5. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в 

приложение к диплому о высшем образовании. 

5. Заключительные положения 

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения ректором 

университета и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного 

акта. 



 

 



Приложение 1 

Образец заявления обучающегося на изучение дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин 

Декану/Директору факультета/института 

______________________ 

(название факультета/института) 

______________________ 

(ФИО обучающегося) 

_____________________________ 

(курс, группа) 

______________________________ 

(направление подготовки, 

(специальность) профиль 

(магистерская программа) 

 

заявление 

Прошу разрешения на посещение дисциплины (вариативной по выбору или 

факультатива) «___________________»   _____семестре 201___/201____ учебного года. 

 

 

Дата 

Подпись обучающегося Ф.И.О. 

Согласовано 

Зав.кафедрой _________________________ (Ф.И.О.)                          Дата 

(подпись заведующего 

выпускающей кафедры) 

 


