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1    Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и элек-

тивных дисциплин (далее Положение) регламентирует процедуру выбора и ос-

воения обучающимися факультативных и элективных дисциплин в составе об-

разовательных программ высшего образования, реализуемых в Уральском госу-

дарственном архитектурно-художественном университете имени Н.С. Алфёрова  

(далее – Университет). 

1.2 Положение обязательно к применению всеми обучающимися и 

структурными подразделениями Университета при планировании и реализации 

учебного процесса по факультативным и элективным дисциплинам образова-

тельных программ высшего образования, реализуемым в Университете.  

2    Нормативные ссылки 

При разработке Положения использованы следующие нормативные до-

кументы: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 

Университете. 

3    Термины, определения и сокращения 

Факультативные дисциплины – дисциплины необязательные для изучения 

при освоении образовательной программы. 

Элективные дисциплины – дисциплины избираемые студентом в обязатель-

ном порядке. Избранные обучающимся элективные дисциплины  являются 

обязательными для освоения. 
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Сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования. 
 

4    Общие положения 

4.1 Настоящее положение имеет целью: 

− обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании сво-

ей индивидуальной образовательной траектории в освоении образователь-

ных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 

соответствии с образовательными потребностями; 

− установление единого порядка выбора обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин в процессе освоения ОПОП ВО, реализуемых в 

Университете.  

4.2 В соответствии с требованиями ФГОС ВО Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору за счет наличия в 

реализуемых образовательных программах элективных дисциплин.  

4.3 Элективные дисциплины входят в состав образовательной програм-

мы и являются ее частью. Общий объем таких дисциплин определяется соот-

ветствующими ФГОС ВО.  

4.4 Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. В образовательных программах такие дисциплины  

обычно именуются как «дисциплины  по выбору студента».  

4.5 Факультативные дисциплины реализуются сверх установленного 

объема образовательной программы. Набор факультативных дисциплин фор-

мируется Университетом с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ. 

4.6 Освоение факультативных дисциплин не является обязательным. 

Изучение факультативных дисциплин осуществляется по личной инициативе 

обучающихся.  

4.7 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисцип-

лин, предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, а 

также факультативных дисциплин, происходит в соответствии с установлен-

ными настоящим Положением процедурой и сроками. 
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5    Описание процесса 

5.1 Порядок выбора и освоения элективных дисциплин 

5.1.1 Выбор обучающимися дисциплин, предусмотренных учебным пла-

ном образовательной программы в качестве элективных, происходит на добро-

вольной основе и в соответствии с индивидуальными потребностями. 

5.1.2 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от нали-

чия у них академических задолженностей. 

5.1.3 Количество элективных учебных дисциплин, выбираемых обучаю-

щимися на текущий учебный год, а также их общая трудоёмкость и форма про-

межуточной аттестации определяются учебным планом осваиваемой ОПОП 

ВО. 

5.1.4 Выбор элективных дисциплин обучающимися на текущий учебный 

год проводится в период с 1 по 15 сентября.  

5.1.5 Процесс выбора элективных учебных дисциплин осуществляется 

после ознакомления обучающихся в обязательном порядке с содержанием дан-

ных дисциплин. Преподаватели, ведущие элективные дисциплины, представ-

ляют аннотации предлагаемых дисциплин в виде презентаций или сообщений. 

5.1.6 Основанием для записи на элективную дисциплину (дисциплину по 

выбору) является личное заявление обучающегося установленной формы (При-

ложение 1). Заявления и списки студентов, записавшихся на изучение электив-

ной дисциплины (Приложение 2) хранятся в деканате факультета (института).  

5.1.7 В исключительных случаях по письменному мотивированному за-

явлению студента решением декана факультета (директора института) студенту 

может быть дано право внести изменения в запись на элективные дисциплины 

после окончания сроков записи, установленных настоящим положением. 

5.1.8 В случае, если студент не записался на элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение электив-

ных дисциплин решением декана факультета (директора института) с учётом 

количества обучающихся в сформированных группах. 

5.1.9 После распределения студентов на элективные дисциплины рас-

сматривается вопрос о формировании соответствующих учебных групп и по-

токов на текущий учебный год. Наполняемость учебных групп должна состав-

лять не менее 15 человек – для бакалавриата (специалитета), не менее 5 человек 

– для магистратуры. 

5.1.10  Деканы факультетов (директора институтов) до 20 сентября те-

кущего года представляют в Учебно-методическое управление Университета 

сводные данные (Приложение 3) о сформированных группах для осуществ-

ления корректировки учебной нагрузки преподавателей и расписания занятий 

по элективным дисциплинам в текущем учебном году.  
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5.2 Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин 

 

5.2.1 Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 
установленного в Университете максимального объема недельной учебной на-
грузки обучающихся. 

5.2.2 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 
входит в регламентированный объём аудиторных занятий. 

5.2.3 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся 
преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабора-
торных занятий в соответствии с утвержденными учебным планом и рабочей 
программой дисциплины. 

5.2.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся и процедура про-
межуточной аттестации по факультативным дисциплинам осуществляется в 
порядке, установленном в Университете. 

5.2.5 Формой итогового контроля (аттестации) обучающихся по факуль-
тативным дисциплинам является зачет. 

5.2.6 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был атте-
стован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по личному за-
явлению обучающегося. 

5.2.7 Запись на все факультативные дисциплины производится среди 
всех студентов, независимо от наличия у них академических задолженностей, 
до 15 сентября на текущий учебный год в деканате факультета (института). 

5.2.8 Деканы факультетов (директора институтов) до 20 сентября те-
кущего учебного года представляют в УМУ сводные данные (Приложение 3) 
о сформированных группах для осуществления корректировки учебной на-
грузки преподавателей и расписания занятий по факультативным дисциплинам 
в текущем учебном году. Наполняемость учебных групп для факультативных 
занятий должна составлять не менее 20 человек – для бакалавриата (специали-
тета), не менее 10 человек – для магистратуры. 

5.2.9 Расписание факультативных занятий составляется на каждый се-
местр, в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального 
использования свободного времени и графика учебного дня студентов, аудитор-
ного фонда Университета. 

5.2.10 Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факульта-
тивные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами 
виды учебной деятельности.  

5.2.11 Обучающийся, записавшийся на факультативную дисциплину, 
посещение которой невозможно по причине отмены дисциплины, либо по 
причине «конфликта» в расписании, имеет право отказаться от выбранной фа-
культативной дисциплины или выбрать другую, написав соответствующее за-
явление, которое он передает в деканат. 

5.2.12 Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 
обучающимся принимает декан факультета (директор института) на основании 
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личного заявления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение 
причин отказа с приложением копий подтверждающих документов, в случае их 
наличия. 

6 Ответственность 

6.1 Ответственность за организацию работы с обучаемыми, связанной с 

выбором факультативных и элективных дисциплин, возлагается на деканов фа-

культетов или директоров институтов. 

6.2 Деканы факультетов (директоры институтов) совместно с выпус-

кающими кафедрами организуют:  

− информирование обучающихся о порядке освоения образовательных про-

грамм, о процедуре выбора и записи на факультативные дисциплины и дис-

циплины по выбору;  

− ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных дисциплин и дисциплин по выбору с указанием преподава-

телей, ведущих данные дисциплины; 

− формирование студенческих групп для изучения факультативных дисцип-

лин и дисциплин по выбору. 

6.3 Ответственность за своевременное и корректное представление заявле-

ний на изучение факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбо-

ру)  несут обучающиеся. 

6.4 Ответственность по организации и планированию учебного процесса 

освоения факультативных и элективных дисциплин обучающимися возлагается 

на учебно-методическое управление. 

7    Контроль и оценка результативности процесса 

Контроль и оценка результативности процесса выбора и освоения факуль-

тативных и элективных дисциплин  осуществляется по следующим показате-

лям: 

− своевременное наличие: 

1) заявлений от обучающихся с указанием выбранных факультативных и 

элективных дисциплин  по форме Приложения 1; 

2) списков сформированных групп для изучения факультативных и элек-

тивных дисциплин по форме Приложения 2; 

3) заявок в учебно-методическое управление для корректировки учебной 

нагрузки и составления расписания по форме Приложения 3. 

− результативность учебного процесса: 

1) посещаемость занятий и итоги промежуточной аттестации; 

2) оценка содержания, организации и качества образовательного процесса 

обучающимися. 
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8    Управление записями 

Основными видами записей по процедуре выбора и освоения факультатив-

ных и элективных дисциплин  является следующие свидетельства: 

1) заявления обучающихся по форме Приложения 1; 

2) списки состава групп по форме Приложения 2; 

3) заявки на планирование учебной нагрузки по форме Приложения 3; 

4) данные о посещаемости занятий и итогах промежуточной аттестации; 

5) отзывы обучающихся по оценке содержания, организации и качества об-

разовательного процесса. 

Бумажные (электронные) версии свидетельств 1, 2, 4 хранятся в декана-

тах, свидетельства 3 в учебно-методическом управлении, свидетельства 5 в от-

деле качества.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение элективных/факультативных дисциплин 

на __________ учебный год  

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент группы __________, обучающийся по направлению подготовки (специ-

альности)__________________________________________________________  
(код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/специализации/программе) ____________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование профиля/специализации/программы) 

Прошу записать меня для изучения следующих дисциплин по выбору/ факуль-

тативных: 

 

1. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

«___»_____________ 20__ год.                                     __________________ 

                                                                                            
(подпись)
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Приложение 2 

 

С П И С О К 

 

 студентов факультета (института)________________________________, 

     записавшихся на изучение элективной/факультативной дисциплины 

__________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

___________________________________________________________ 
(код, наименование образовательной программы) 

в ______________________ учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Учебная 

группа 

Основание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
 

Декан (директор)_________________________   _________  _________________ 
                                                (наименование факультета, института)                     (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение  3 

 

Количество 

 

студентов _________ курса направления подготовки (специальности)  

__________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки/специальности) 

изъявивших желание изучать элективные/факультативные дисциплины 

в 20__/20__ учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины по выбору / факуль-

тативной 

Наименование 

кафедры 

Количество 

студентов 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Декан (директор)_________________________   _________  _________________ 
                                                (наименование факультета, института)                     (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


