
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации обучения по факультативным и элективным 

дисциплинам (модулям) по образовательным программам высшего образования разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом ВИЭПП (далее Положение). 

1.2. Положение регламентирует порядок организации обучения по факультативным и 

элективным дисциплинам (модулям) по образовательным программам высшего образования. 

1.3. Факультативные дисциплины (модули) - дисциплины (модули) необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы.  

1.4. Элективные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), избираемые в 

обязательном порядке в соответствии с требованиями настоящего положения. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.5. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ВИЭПП включает в образовательную программу специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 

1.6. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) не включаются в вариативную 

часть указанной программы. 

2. Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) 

2.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) на учебный год 

проводится обучающимися добровольно исходя из перечня, утвержденного учебным планом. 

2.2. Право выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) предоставляется 

всем обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору факультативных 

и элективных дисциплин (модулей) является декан факультетов.  

2.4. Декан факультета совместно с заведующими кафедрами в сроки, установленные 

пунктом 2.5 настоящего Положения, организуют: 

информирование обучающихся о порядке выбора факультативных и элективных 

дисциплин; 



 

 

консультирование обучающихся по вопросам выбора факультативных и элективных 

дисциплин; 

формирование учебных групп для изучения факультативных и элективных дисциплин. 

2.5. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется путем 

представления в деканат заявления (приложение № 1) в следующие сроки: 

обучающимися, поступившими на первый курс, в течение 12 дней после начала учебного 

года; 

обучающимися второго и последующего курсов до 30 марта учебного года, 

предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение элективных 

дисциплин; 

обучающимися, переведенных на ускоренное обучение, в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 

Заявление обучающегося хранится в деканате факультета до момента отчисления его из 

ВИЭПП. 

2.7. Для проведения факультативных и элективных дисциплин (модулей), в том числе с 

применением электронного обучения, формируются учебные группы обучающихся 

численностью не более 25 человек из числа обучающихся по одной специальности или 

направлению подготовки. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу 

обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная 

группа может разделяться на подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния 

здоровья, физического развития и физической подготовленности обучающихся. 

2.8. В случае, если на конкретную факультативную или элективную дисциплину 

(модуль) записывается менее 20 человек (для проведения практических занятий по физической 

культуре (физической подготовке) менее 10 человек), то данная учебная группа не 

формируется. Обучающимся предоставляется возможность в течение пяти дней после 

окончания установленного срока записи на факультативные и элективные дисциплины 

(модули) записаться на изучение тех факультативных и элективных дисциплин (модулей), по 

которым учебные группы сформированы. 

2.9. Если в учебной группе на курсе количество обучающихся менее 20 человек, то 

выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) производится большинством 

голосов, полученных после представления обучающимися заявлений. 

2.10. В случае, если в установленные сроки обучающийся не записался на 



 

 

факультативные и элективные дисциплины (модули), то данный обучающийся регистрируется 

на изучение конкретных факультативных или элективных дисциплин (модулей) распоряжением 

декана факультета (приложение № 2), с учетом сформированных учебных групп. 

2.11. После выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

деканы факультетов до 15 апреля текущего года представляют распоряжение о распределении 

обучающихся по элективным дисциплинам в учебный отдел (приложение № 2). 



 

 

Приложение № 1  
к Положению о порядке организации 

обучения по факультативным и 

элективным дисциплинам (модулям) по 

образовательным программам высшего 

образования 

Макет заявления  

Декану наименование факультета   

Инициалы Фамилия декана (в дательном  

падеже) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о записи на изучение факультативных дисциплин/элективных дисциплин (дисциплин по 

выбору) 

на 0000-0000 учебный год 

Образовательная программа направления подготовки/ специальности: 00.00.00 Наименование 

Уровень высшего образования: магистратура/специалитет/бакалавриат 

Направленность (профиль) образовательной программы/ Специализация: «Наименование» 

Курс 0 

Учебная группа 0 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Дата 

Факультативные дисциплины /Элективные 

дисциплины (дисциплины по выбору) 

Наименование 

дисциплины 
…    

   подпись 

обучающегося 
…    

        

        

        

 



 

 

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего 

образования 

Макет распоряжения о формировании учебных групп по изучению факультативных и 

(или) элективных дисциплин (модулей) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

(ВИЭПП) 

г. Волжский 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

_____ ______________ ______ № __________ 

 

О формировании учебных групп по изучению факультативных и (или) элективных 

дисциплин (модулей) 

 

В соответствии с Положением о порядке организации обучения по факультативным и 

элективным дисциплинам (модулям) по образовательным программам высшего образования,  

 

о б я з ы в а ю :   

1. На основании заявлений обучающихся наименование факультета очной/очно-

заочной/заочной формы обучения по образовательной программе 

бакалавриата/специалитета/магистратуры направления подготовки (для специалитета 

указывается без слова «специальности») код Наименование направления 

подготовки/специальности о записи на изучение факультативных и (или) элективных 

дисциплин сформировать следующие учебные группы: 

Учебная группа 0, дисциплина «Наименование дисциплины» 

….  

2. Зарегистрировать обучающихся, не записавшихся в установленные сроки на 

факультативные дисциплины и (или) элективные дисциплины (модули), и определить их в 

следующие учебные группы: 

Учебная группа 0, дисциплина «Наименование дисциплины» 

….  

 

Декан  Инициалы Фамилия  
  

Согласовано:   
   

Заведующий кафедрой наименование   Инициалы Фамилия 
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