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1. Общие положения
1. Настоящий Порядок освоения обучающимися факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ высшего образования (далее –
Порядок) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет» (далее – ШГПУ)
определяет требования к организации, разработке и ведению факультативных и элективных
дисциплин при освоении образовательных программ высшего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 14.07.2017 №
47415);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. №
1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспиран6туре (адъюнктуре)» (зарегистрирован в Министерстве
юстиции России 28.01.2014 г. № 31137);
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;
- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утверждены Министерством образования и науки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);
- уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;
- иными локальными нормативным актами ШГПУ.
3. ШГПУ обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
(необязательных при изучении образовательной программы) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) дисциплин (модулей).
Дисциплины (модули) по выбору обучающихся (элективные) являются обязательной
составляющей вариативной части образовательной программы, направленной на расширение и
или
углубление
компетенций,
установленных
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются ШГПУ самостоятельно
дополнительно к реализуемым образовательным программам и являются необязательными для
изучения обучающимися.
4. Заведующие выпускающих кафедр составляют перечень дисциплин (модулей) по
выбору и факультативов. Каждая дисциплина (модуль) по выбору и факультатив должны быть
обеспечены рабочей программой дисциплины (модуля). Перечень дисциплин модулей) по
выбору и факультативов ежегодно пересматривается и утверждается ученым советом ШГПУ в
составе образовательной программы.
5. Трудоемкость освоения дисциплин модулей) по выбору и факультативов обучающегося
устанавливается на основании федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования по направлению подготовки (специальности) и действующих в ШГПУ
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локальных нормативных актов.
6. Объем зачетных единиц, отводимых на дисциплины модулей) по выбору и
факультативов, находится в пределах зачетных единиц, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования.
7. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию дисциплин
(модулей) по выбору и факультативов обучающихся по основной профессиональной
образовательной программе, перечень доступных для выбора дисциплин (модулей) оформляется
с множественным выбором.
8. Выбор дисциплин (модулей) по выбору обучающимися проводится в соответствии с
индивидуальными образовательными потребностями на добровольной основе.
Право выбора предоставляется всем студентам независимо от формы обучения и наличия
у них академических задолженностей.
9. Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с аннотациями
рабочих программ дисциплин (модулей) по выбору в виде списка с личными подписями
обучающихся (Приложение № 1).
Обучающийся обязан завершить оформление и предоставить на утверждение в деканат
свое волеизъявление об изучении курсов по выбору на предстоящий учебный год до 15 марта.
Корректировки допускаются с указанием изменений до 25 марта текущего учебного года.
Обучающиеся, поступившие на 1 курс, осуществляют свой выбор дисциплин в первую
учебную неделю.
10. В случае возникновения затруднений при выборе дисциплины (модуля) обучающийся
может обратиться за консультацией к заведующему выпускающей кафедры, преподавателю
ответственному за дисциплину (модуль), а обучающиеся заочной формы обучения могут так же
обратиться к методисту по заочной форме обучения.
Если в установленные сроки обучающийся не выразит свой выбор, то в новом учебном
году он будет изучать дисциплины определенные выпускающей кафедрой без права внесения
изменений.
11. Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы межфакультетские
потоки, а также потоки из обучающихся различных направлений подготовки (профилей) по
укрупненным группам специальностей.
Формирование потоков из обучающихся различных направлений подготовки возможно в
случае совпадения наполнения учебной дисциплины и компетенций, которые предусмотрены
учебными планами данных направлений подготовки (профилей).
В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается более 30 обучающихся,
то формируется несколько учебных групп обучающихся, изучающих данную дисциплину.
Если контингент обучающихся основной образовательной программе составляет менее 30
человек для бакалавров и специалистов и менее 15 человек для магистратуры и аспирантуры, то
в качестве дисциплины по выбору деканатом определяется та дисциплина, изучать которую
высказали желание большинство обучающихся данной группы.
12. Изучение дисциплин по выбору, на которые обучающиеся записались или были
записаны, становится для них обязательным.
13. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В
исключительных случаях (увольнение преподавателя – автора курса) по письменному
мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета обучающемуся может
быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины по выбору после окончания
сроков записи на учебные дисциплины по выбору, установленных настоящим Порядком.
14. Если обучающийся, ранее записавшийся на курс по выбору, до начала очередного
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семестра отчисляется, уходит в академический отпуск, либо переводится на другую
образовательную программу или в другую образовательную организацию, он выбывает из списка
на курс по выбору.
Запись на изучение дисциплин по выбору обучающегося восстановленного, вышедшего
из академического отпуска, зачисленного или переведенного из другой образовательной
организации, с других образовательных программ осуществляется в деканате после
собеседования с обучающимся и выбора им курса, на который он хотел бы записаться.
15. По окончании срока записи декан факультета организует проверку и составляет список
обучающихся (Приложение № 2), записавшихся на курсы по выбору.
16. Организация обучения по факультативным дисциплинам (модулям) происходит на
основании личного заявления обучающегося (Приложение № 3).
17. Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется свыше
максимального объема учебной нагрузки обучающегося. Объем аудиторных занятий по
факультативной дисциплине (модулю) не входит в регламентированный объем аудиторных
занятий дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей.
18. При успешном освоении факультативных дисциплин и прохождении промежуточной
аттестации по заявлению обучающегося факультативная дисциплина может быть включена в
приложению к диплому (Приложение № 4).
19. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми структурными
подразделениями ШГПУ, ответственными за организацию и реализацию образовательного
процесса по образовательным программам. Ответственность за исполнение требований Порядка
несут руководители структурных подразделений.
6.2. Оригинал данного локального нормативного акта хранится у проректора по учебной
работе ШГПУ.
6.3. Настоящий Порядок вступает в силу с момента введения в действие приказом ректора
ШГПУ и действует до его отмены.
6.4. Изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора ШГПУ.
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Приложение № 1
Форма списка обучающихся, записавшихся
на изучение дисциплин по выбору
СПИСОК
студентов, записавшихся на изучение дисциплин по выбору на ___________ учебный год
____________ курс ___________группа
_____________ форма обучения
_____________________________________________________________________________
(шифр, направление подготовки, профиль)

1. ___________________________________________________________________________
(шифр и наименование дисциплины по выбору № 1)

2. ___________________________________________________________________________
(шифр и наименование дисциплины по выбору № 2)

Дисциплина по выбору № 1
№ Фамилия
И.О. подпись
п/п обучающегося

Декан факультета

Дисциплина по выбору № 2
№ Фамилия
И.О. подпись
п/п обучающегося

_______________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 2
Форма предоставления информации
о дисциплинах по выбору
ИНФОРМАЦИЯ
о дисциплинах по выбору на ________________________ учебный год
____________________________________________________________
(факультет)

________________________________________________________________
(шифр, направление подготовки, профиль)

Курс

Шифр
и
наименование Количество
дисциплины по выбору
обучающихся

Декан факультета

Номер(а)
академической(их)
групп

_______________/_________________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)
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Приложение № 3
Форма заявления об изучении
факультативных дисциплин
Декану факультета _______________________
Фамилия И.О.
студента _________________ формы обучения
_________ курса __________ группы
направление подготовки __________________
________________________________________
профиль ________________________________
________________________________________
________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

заявление.
Прошу
разрешить
мне
изучать
факультативные
дисциплины
__________________________________________________________________________________
(указать какие)

Дата

подпись

Приложение № 4
Форма заявления о включении факультативных дисциплин
в приложение к диплому
Декану факультета _______________________
Фамилия И.О.
студента _________________ формы обучения
_________ курса __________ группы
направление подготовки __________________
________________________________________
профиль ________________________________
________________________________________
________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

заявление.
Прошу включить изученные мной факультативные дисциплины в приложение к диплому
__________________________________________________________________________________
(указать какие)

Дата

подпись

