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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3; Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования ‒ программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом Университета и локальными 

нормативными актами Университета. 
(пункт 1.1 изменен на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа и.о. ректора 

от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок включения элективных 

и факультативных дисциплин в учебный план, порядок их выбора и освоения. 

1.3. При реализации образовательных программ Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим 
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Положением.  Обучающиеся имеют право в пределах объѐма учебного времени, 

отведѐнного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой, выбирать для изучения конкретные дисциплины. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 
(второй абзац пункта 1.3 введен в действие на основании решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол 

№8), приказа и.о. ректора от 19.04.2023 г. № 115-ОД) 

1.4. Целью настоящего Положения является обеспечение активного 

личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии с образовательными потребностями 

каждого обучающегося и установление единого порядка формирования 

элективных и факультативных дисциплин в учебных планах и их выбора в 

процессе освоения образовательных программ. 

1.5. Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин 

являются: 

– повышение уровня индивидуализации обучения и социализации 

личности; 

– подготовка к осознанному и ответственному развитию своей личности, 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности; 

– создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

– адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

1.6. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения Университета,  реализующие программы высшего и среднего 

профессионального образования. 
 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном 

плане 

 

2.1. Образовательная программа может содержать элективные и 

факультативные дисциплины. В случаях, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом, включение элективных 

дисциплин в образовательную программу является обязательным. 

В объем (годовой объем) образовательной программы  факультативные 

дисциплины (модули) не включаются. 

2.2. Элективные дисциплины  –  дисциплины по выбору, которые 

обязательны для избрания обучающимся из предлагаемых двух или более 

вариантов при освоении образовательной программы. 

2.3. Факультативные дисциплины – это дисциплины, которые 

обучающийся вправе избрать по своему желанию, и которые призваны 

углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в 

соответствии с их потребностями, создавать условия для самоопределения 

личности и еѐ самореализации. Факультативные дисциплины устанавливаются 

вузом дополнительно к реализуемым образовательной программой.  
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2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их 

распределение по семестрам, трудоѐмкость и форма отчѐтности определяется в 

учебном плане. 

2.5. При формировании элективных дисциплин альтернативные 

дисциплины для выбора должны иметь одинаковую трудоѐмкость, место в 

учебном плане и форму отчѐтности. 

2.6. Каждая факультативная и элективная дисциплина, заявленная 

кафедрой, должна быть обеспечена утверждѐнными в установленном порядке 

рабочей программой и фондом оценочных средств. 

2.7. Право выбора предоставляется всем обучающимся  независимо от 

формы обучения. 
 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) и организация учебного процесса для их освоения 
 
3.1. Элективные дисциплины включаются в годовой объем учебного плана 

и имеют четкое распределение по семестрам, трудоѐмкость и формы отчѐтности, 
указанные в учебном плане.  

3.2. В учебном плане имеются следующие элективные дисциплины:  
 «Дисциплины по выбору»; 
 «Общеуниверситетские» элективные дисциплины (в учебных 

планах, реализуемых по актуализированным ФГОС ВО); 
 «Общеинститутские» элективные дисциплины (в учебных планах, 

реализуемых по актуализированным ФГОС ВО). 
3.3.  Перечень элективных «Дисциплин по выбору» образовательной 

программы формируется при разработке учебного плана. 
3.4. Перечень «Общеуниверситетских» и «Общеинститутских»  

элективных дисциплин и факультативных дисциплин образовательной 
программы формируется при разработке учебного плана и может обновляться 
ежегодно по заявкам институтов с учетом развития страны, университета и пр.  

Заявки на «Общеуниверситетские», «Общеинститутские»  элективные 
дисциплины и факультативные дисциплины подаются по установленной форме 
(Приложение 1) на следующий учебный год в сроки, установленные 
учебно-методическим управлением (далее – УМУ).  

3.5.Элективные дисциплины (модули) размещаются в соответствующей 
части учебного плана, в рамках общего количества зачетных единиц, 
отведенных на реализацию элективных дисциплин обучающихся. Перечень 
элективных дисциплин (модуль) может содержать  две и более  дисциплин, из 
данного перечня каждый обучающийся должен выбрать одну дисциплину. 

3.6. Факультативные дисциплины размещаются в соответствующем 

разделе учебного плана. Общая трудоемкость факультативных дисциплин, как 

правило, не более 10 зачетных единиц. В перечень факультативных дисциплин 

могут включаться дисциплины рекомендуемые к обязательному изучению, 

которые направлены на формирование гражданской позиции обучающегося. 
3.7. Для организации свободного выбора элективных  и факультативных 

дисциплин (модулей) перечни элективных дисциплин выносятся на 
рассмотрение обучающихся. Информирование обучающихся может 
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проводиться либо через систему дистанционного образования (далее –  СДО) 
КГУ, либо через личный кабинет обучающегося, либо на собраниях учебных 
групп/потоков обучающихся. 

3.8. «Общеуниверситетские» и «Общеинститутские» элективные 

дисциплины и факультативные дисциплины могут быть предложены 

преподавателями, кафедрами или институтами. Содержание каждой элективной 

и факультативной дисциплины обсуждается на ученых советах институтов. 

Ученые советы институтов формируют перечень «Общеуниверситетских», 

«Общеинститутских» элективных и  факультативных дисциплин, который сдают 

в УМУ вместе с аннотацией не позднее 15 февраля каждого года.  В текущем 

учебном году внесение изменений в перечень дисциплин не допускается. 

3.9. Предметная область «Общеуниверситетских» дисциплин развивает 

универсальные компетенции (УК). «Общеинститутские» дисциплины должны 

быть направлены на развитие либо общепрофессиональных компетенций (ОПК), 

либо компетенций, самостоятельно определяемых КГУ (КС). 
3.10. Информирование студентов о содержании «Общеуниверситетских» 

элективных дисциплин проводится через СДО КГУ, где размещается перечень 
таких дисциплин вместе с аннотацией. В СДО проводится самостоятельная 
запись обучающихся на выбранные дисциплины. Для зачисления в группу по 
изучению «Общеуниверситетской» дисциплины обучающийся должен подать 
заявление по форме, представленной в Приложение 2. Заявление на изучение 
элективных дисциплин в следующем учебном году подается в дирекцию не 
позднее 15 апреля текущего года. 

3.11. Выбор обучающимися «Общеинститутских» дисциплин, 
«Дисциплин по выбору» и факультативных дисциплин организуется 
дирекциями институтов. Дирекции институтов совместно с выпускающими 
кафедрами обеспечивают: 

 – информирование обучающихся о процедуре выбора дисциплин; 
 – ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
учѐных степеней и званий; 

 – консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 – формирование групп обучающихся для изучения элективных и 
факультативных дисциплин; 

–  запись на дисциплины осуществляется путѐм заполнения 
обучающимся протокола установленной формы (Приложение 3) и 
представления его в дирекцию института и копии протокола УМУ не позднее 31 
марта текущего года. 

3.12.  В случае, если обучающийся не записался на элективные 
дисциплины в установленные сроки или количество учебных дисциплин, 
выбранных им на очередной учебный год, меньше необходимого количества 
зачѐтных единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве 
элективных дисциплин, то данный обучающийся регистрируется на изучение 
элективных дисциплин решением  дирекции института с учѐтом количества 
обучающихся в сформированных группах. 
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3.13. Выбор факультативных дисциплин осуществляется в первом 
семестре на основе личного заявления обучающегося по форме, представленной 
в Приложение 2 или через личный кабинет обучающегося.  

Обучающемуся могут быть рекомендованы обязательные к изучению 
факультативные дисциплины, обеспечивающие формирование компетенций, 
рекомендуемых федеральными, региональными или университетскими 
локальными актами.  

3.14. Для изучения элективных и факультативных дисциплин могут быть 
сформированы межинститутские потоки из обучающихся различных 
направлений, направленностей  (специальностей и специализаций) разных 
институтов.  

Формирование потоков из обучающихся различных направлений, 
направленностей возможно в случае совпадения содержания учебной 
дисциплины и компетенций, которые предусмотрены учебными планами 
данных направлений, направленностей (специальностей и специализаций). 

3.15. Наполняемость групп на элективных и факультативных 
дисциплинах, как правило, должна составлять не менее 30 человек для 
бакалавров и специалистов и не менее 15 человек для магистрантов.  

3.16. После зачисления обучающихся на элективные и факультативные 
дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по этим 
дисциплинам,  выполнять все требования и виды учебной деятельности, 
предусмотренные рабочими программами дисциплин и набрать по итогам 
обучения определѐнное количество зачетных единиц. 

3.17. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин и 
уровня сформированности  компетенций осуществляется в соответствии с 
локальным нормативным актом Университета – Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГУ. 

3.18. Элективные дисциплины, в том числе, дисциплины по выбору, 
изученные в другой образовательной организации, могут быть частично или 
полностью перезачтены по заявлению обучающегося и представленного им 
документа об образовании (об обучении). 

3.19. Наименования элективных дисциплин с указанием формы контроля 
и трудоѐмкости по завершении нормативного срока обучения вносятся в 
приложение к диплому, а при отчислении до завершения обучения – в справку 
об обучении. 

3.20. Наименования факультативных дисциплин вносятся в приложение к 
диплому по заявлению обучающегося. 

 

4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом в порядке, 

предусмотренном в Университете. 
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном 

порядке.  



6 

 

Приложение 1 
(Приложение 1 изменено на основании 

решения ученого совета от 28.03.2023 г. 

(протокол № 8), приказа и.о. ректора от 

19.04.2023 г. № 115-ОД) 

 

Утверждаю 

Проректор, курирующий  

образовательную деятельность 

 

……………………………… 

подпись 

«      »                      20         г.   

 

 

Аннотация, рабочая программа дисциплины и фонды оценочных средств  

рассмотрены и утверждены на заседании ученого совета института. 

протокол №        от …            ….  и прилагаются к данному протоколу 

 

 

Директор Института                                                                                           . 

                                                                (наименование)                               

 ………………………………………..                               . 

                           ФИО                                    подпись                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на внесение в учебный план элективных/факультативных 

 дисциплин для обучающихся ________года набора 

 

 

№ 

Код и 

направление 

подготовки 

Наименование 

дисциплины 

 

Семестр 

 

Зачет/экз 

Трудоемкость 

дисциплины  

в ЗЕ и  уч. часах 

     Всего 

ЗЕ, 

часов 

Ауд Сам 
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Приложение 2 
(Приложение 2 изменено на основании 

решения ученого совета от 28.03.2023 г. 

(протокол № 8), приказа и.о. ректора от 

19.04.2023 г. № 115-ОД) 
 

 

 

____________ институт                                                        Ректору КГУ 

                                                                                                 _______________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 «____» _____________202_ г. 

 

 

 

 

Прошу зачислить меня в группу для изучения элективной/факультативной 

дисциплины-

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Студент(ка)  курса____________            Фамилия__________________ 

Группа____________                                Имя______________________ 

                                                                    Отчество__________________ 

 

(подпись)        
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Приложение 3 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА  

на 20    /20       учебный год 

 

 

Направление подготовки/специальность _________________________________  

 

Направленность /специализация/      

 

Уровень образования:  Бакалавриат /Специалитет/ 

Магистратура/Аспирантура  

                                                                                 ( нужное подчеркнуть) 

 

Форма обучения Курс Группа                  

. 

 

Номер будущего семестра   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия,  

Имя,  Отчество 

Код дисциплины  

по уч. плану 

Наименование 

дисциплины 

Отметка о выборе 

дисциплины* 

Подпись 

обучающихся 
     

     

     

* поставьте рядом с выбранной Вами дисциплиной, одной из двух представленных 

под одним кодом, знак «X» и подтвердите личной подписью в соответствующем 

столбце таблицы свой выбор 
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