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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей), (далее – Положение), определяет условия и
порядок формирования, реализации элективных и факультативных дисциплин
(модулей), включенных в основные профессиональные образовательные
программы (далее – ОПОП, образовательная программа) высшего образования
и выбора обучающимися учебных дисциплин (модулей) в процессе освоения
ОПОП, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты (далее – ФГОС) в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Мордовский
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева» (далее –
Университет).
1.2 Требования
настоящего
Положения
распространяются
на
обучающихся,
научно-педагогических
работников,
осуществляющих
реализацию ОПОП в Университете.
1.3 На бумажном носителе имеется один контрольный экземпляр
(КЭ № 1) Положения, находящийся в учебно-методическом управлении
(ответственный – начальник учебно-методического управления).
2 Нормативные документы
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
– Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями);
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»;
– Приказа
Министерства
науки
и высшего образования
РФ
от 14 марта 2020 г. N 397 «Об организации образовательной деятельности в
организациях,
реализующих
образовательные
программы
высшего
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образования и соответствующие дополнительные профессиональные
программы,
в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;
– Приказа Минобрнауки России от 23.03.2020 N 465 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Российской Федерации»;
– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования;
– Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования;
Устава Мордовского государственного педагогического университета
имени М. Е. Евсевьева;
− других нормативно-правовых актов Российской Федерации и
локальных актов Университета.
3 Термины и определения
Образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты)
и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и
методических материалов, форм аттестации
Основная профессиональная образовательная программа – это
системно организованный комплекс учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, формы,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника соответствующей квалификации (степени)
бакалавра, магистра, специалиста, аспиранта, разработанный и утвержденный
с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти и отраслевых требований.
4 Сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения:
Университет
–
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Мордовский
государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева».
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты.
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.
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5 Общие положения
5.1 Элективные и факультативные дисциплины включаются в ОПОП и
обеспечивают участие обучающихся в формировании своей индивидуальной
образовательной траектории в освоении ОПОП в соответствии со своими
образовательными потребностями. Избранные обучающимися элективные
дисциплины являются обязательными для освоения. Факультативные
дисциплины
являются необязательными для изучения при
освоении
основной профессиональной образовательной программы.
5.2 Содержание элективных и факультативных дисциплин должно
отвечать
следующим
требованиям:
актуальность,
научность,
исследовательский характер, связь с практикой; учитывать профессиональную
и национально-региональную специфику, а также направленность научноисследовательской деятельности преподавателей.
5.3 При формировании элективных и факультативных дисциплин
необходимо выполнять требования федеральных образовательных стандартов
по объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов.
5.4 В учебном плане определяется перечень факультативных и
элективных дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, форма
аттестации обучающихся.
5.5 Основная профессиональная образовательная программа должна
содержать элективные дисциплины по физической культуре и спорту в объеме
не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
5.6 Элективные дисциплины указываются в учебном плане на
альтернативной основе.
5.7 В объем (годовой объем) образовательной программы не
включаются факультативные дисциплины.
5.8 Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должна
быть сформирована рабочая программа.
5.9 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по
факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за
учебный год.
5.10 Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу
включаются специализированные адаптационные дисциплины (модуля)
6 Порядок формирования перечня элективных и
факультативных дисциплин
6.1 Элективные и факультативные дисциплины (модули) формируются с
учетом направленности (профиля) образовательной программы.
6.2 Перечень
предлагаемых
обучающимся
факультативных
и
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элективных дисциплин формируется путем закрепления в учебном плане по
профилю подготовки (специальности) и обеспечивается соответствующим
комплектом учебно-методических документов, разрабатываемых в порядке,
установленном локальными актами Университета в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
6.3 Компетенции, на формирование которых направлено изучение
элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются
разработчиками ОПОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
6.4 Трудоемкость элективных и факультативных
дисциплин
определяется учебным планом.
6.5 Формирование перечней элективных и факультативных дисциплин
для образовательных программ в рамках одного или нескольких
направлений / специальностей, реализуемых в Университете, осуществляется
факультетом.
Кафедра, реализующая программы аспирантуры и (далее –
выпускающая \ответственная кафедра), вносит предложения по включению в
учебный план подготовки аспирантов по соответствующему профилю
(специальности) элективных и (или) факультативных дисциплин. Основанием
является служебная записка заведующего кафедрой по согласованию с
деканом факультета
и разработанные рабочие программы с оценочными
средствами
6.6 По согласованию между факультетами Университета могут быть
сформированы межфакультетские перечни элективных и факультативных
дисциплин.
6.7 Освоение элективных и факультативных дисциплин проводится в
соответствии с утвержденными учебными планами и рабочими программами
дисциплин.
7 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин
7.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
7.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от их
академической успеваемости.
7.3 Обучающиеся имеют право выбирать одну из предложенных
альтернативных элективных дисциплин.
7.4 Обучающиеся имеют право выбирать для изучения все, несколько
факультативных дисциплин или не выбирать ни одной.
7.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
7.6 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных и факультативных дисциплин является Деканат факультета.
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7.7 Деканат факультета совместно с выпускающими кафедрами в сроки,
указанные в п.п. 7.10 – 7.11:
– информируют обучающихся о порядке освоения основных
профессиональных образовательных программ, процедуре выбора и записи
для изучения элективных и факультативных учебных дисциплин;
– обеспечивают обучающихся информацией о содержании предлагаем
элективных и факультативных дисциплин с указанием преподавателей,
ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
– консультируют обучающихся по вопросам выбора дисциплин,
осуществляют оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
– формируют группы обучающихся для изучения элективных и
факультативных дисциплин.
7.8 Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин
осуществляется после обязательного ознакомления обучающихся с учебными
планами ОПОП и содержанием аннотаций дисциплин, предлагаемых к
изучению.
7.9 Учебные планы, рабочие программы элективных и факультативных
дисциплин (или их аннотации), а также соответствующие материалы,
необходимые для регистрации обучающихся на элективные и факультативные
дисциплины, размещаются в электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС) Университета.
7.10 Обучающиеся очной формы обучения 1 курса магистратуры первый
раз регистрируются на элективные и факультативные дисциплины в период с
1 по 20 сентября, обучающиеся заочной формы обучения – в течение первой
недели первой сессии на второй семестр первого года обучения.
7.11 Обучающиеся очной формы обучения 1, 2 и 3 курсов
бакалавриата,
специалитета,
аспирантуры,
1 курса
магистратуры
регистрируются на элективные и факультативные дисциплины на
последующий год обучения в период с 15 февраля по 28 февраля,
обучающиеся заочной формы обучения – в течение первой недели весенней
сессии.
Возможна запись на элективные и факультативные дисциплины на весь
период обучения.
7.12 Регистрация на элективные и факультативные дисциплины
осуществляется путем заполнения обучающимся заявления для записи на
дисциплины по выбору (Приложение 1), а так же заявления обучающегося о
включении в группу для изучения дисциплин по выбору (Приложение 2) и
представления его в деканат факультета, управление научной и инновационной
деятельности. Заявление хранится в личном деле обучающегося.
7.13 Если обучающиеся не осуществили выбор элективных дисциплин в
указанные в п.п. 7.10.- 7.11 сроки, то они включаются в состав группы для
изучения соответствующих элективных дисциплин решением Декана
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факультета с учетом установленного количества обучающихся в
сформированных группах.
7.14 Количество обучающихся в группе бакалавров (специалистов),
изучающих элективную или факультативную дисциплину, устанавливается в
пределах от 12 до 25 человек.
7.15 В случае, если на элективную или факультативную дисциплину
записывается более 25 человек, то формируются две группы обучающихся для
изучения данной дисциплины.
7.16 В случае, если на элективную или факультативную дисциплину
записывается менее 12 обучающихся, то данная учебная группа не
формируется, а обучающимся предоставляется возможность в течение 5 дней
после окончания установленного срока записи подать заявление о включении
их в группы, сформированные для изучения других элективных или
факультативных дисциплин в соответствии с учебными планами.
7.17 После
распределения
обучающихся
на
элективные
и
факультативные дисциплины и формирования соответствующих групп
вышеуказанными структурными подразделениями, учебно-методическое
управление осуществляет корректировку учебной нагрузки преподавателей и
составляет расписание занятий на следующий учебный год с учетом
реализации данных дисциплин.
7.18 В текущем учебном году изменения в перечень элективных и
факультативных дисциплин, выбранных обучающимися для изучения, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях обучающемуся по
письменному мотивированному заявлению может быть дано право на
внесение изменений в запись на изучение дисциплин по выбору.
7.19 Для изучения элективных и факультативных дисциплин
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья должны быть
созданы специальные условия. Под специальными условиями понимается:
использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств, предоставление услуг
ассистента, помощника, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь.
7.20 Контроль за организацией и планированием учебного процесса в
группах изучающих элективные и факультативные дисциплины осуществляет
учебно-методическое управление.
7.21 По завершении обучения наименование элективных дисциплин с
указанием названия дисциплины, формы контроля и результатов освоения
вносятся в приложение к диплому.
Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому об образовании по личному
заявлению обучающегося (Приложение 3).
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8 Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Университета и действует до его отмены или принятия нового
локального нормативного акта.
6.2 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
Внесение изменений и дополнений в Положение производится в
установленном порядке (рассматриваются на ученом совете Университета и
утверждаются приказом ректора Университета).
6.3 Электронный вариант настоящего Положения размещается на
официальном сайте Университета в сети Интернет.
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Приложение 1
Пример оформления личного заявления обучающегося для записи на
дисциплины по выбору
Декану факультета _________________

(наименование факультета)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество декана)

студента _____ курса группы ________
направления подготовки ____________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

заявление.
Прошу разрешить в __ семестре изучение факультативной (элективной)
дисциплины
___________________________________________________________________
наименование дисциплины

согласно учебному плану направления подготовки «Наименование
направления подготовки» Профиль «Наименование профиля»
Ознакомлен с Положением о порядке освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей) в Мордовском государственном
педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева,
«___»_________20__ г.

подпись

И. О. Фамилия
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Приложение 2
Пример оформления личного заявления обучающегося о включении
в группу для изучения дисциплин по выбору
Декану факультета __________________
___________________________________
студента _________ формы обучения
группы _________________
_________________________ факультета
направления подготовки
ХХ.ХХ.ХХ _________________________
профиль ___________________________
___________________________________
__________________________________
заявление.
Прошу включить меня в группу для изучения следующих дисциплин
по выбору (элективных и факультативных) на 20__ - 20__ учебный год (годы):
Отметка о выборе
дисциплины для изучения

Наименование дисциплины
Элективные дисциплины
1
2
3
Факультативные дисциплины
1
2

С содержанием рабочих программ дисциплин, учебным планом по
направлению подготовки/специальности направленности (профиля)
ознакомлен.
«___»_________20__ г.

подпись

И. О. Фамилия
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Приложение 3
Пример оформления личного заявления о внесении в документ об
образовании информации об освоенных факультативных
дисциплинах (модулях)
Декану факультета ____________________

(наименование факультета)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество декана)

студента __________ формы обучения
группы ____________________________
__________________________ факультета
направления подготовки
ХХ.ХХ.ХХ ___________________________
профиль______________________________
___________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

заявление.
Прошу внести в приложение к диплому информацию об освоенных
мною в полном объеме следующих факультативных дисциплинах (модулях) с
указанием результатов промежуточных аттестаций и объемов:
1
.
2

.

3

.

4

.

5

.

6

.
«___»_________20__ г.

___________________Подпись
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