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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о реализации элективных и факультативных учебных
дисциплин

(модулей)

при

образовательных

программ

государственном

бюджетном

образования

«Кубанский

освоении
высшего

основных

профессиональных

образования

образовательном

государственный

в

Федеральном

учреждении

университет

высшего

физической

культуры, спорта и туризма» (далее – положение) регламентирует единый
порядок формирования и реализации элективных и факультативных
дисциплин

(модулей),

включенных

образовательные

программы

государственного

бюджетного

образования

«Кубанский

в

(далее

основные
-

ОПОП)

образовательного

государственный

профессиональные
Федерального

учреждения

университет

высшего

физической

культуры, спорта и туризма» (далее – университет, вуз).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013
г. №1367;
-

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.
№1259;
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее – ФГОС ВО);

- Уставом университета.
1.3. Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями вуза, осуществляющими образовательную деятельность по
ОПОП высшего образования.
1.4. Положение имеет целью:
-

обеспечение

формировании

своей

активного

личного

индивидуальной

участия

обучающихся

образовательной

траектории

в
в

освоении ОПОП в соответствии с образовательными потребностями каждого
студента;
- установление единого порядка выбора студентами элективных и
факультативных дисциплин в процессе освоения ОПОП, реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС).
1.5.

Дисциплины

(модули),

относящиеся

к

вариативной

части

программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль)
программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
вариативной части программы бакалавриата, и практик вуз определяет
самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся

направленности

(профиля)

программы,

набор

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения обучающимся.
1.6. Факультативные (необязательные для изучения при освоении
ОПОП) и элективные дисциплины (модули) (избираемые в обязательном
порядке) включаются в вариативную часть ОПОП.
1.7. Перечень элективных дисциплин должен быть альтернативным.
Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна быть доступна для
выбора обучающимся.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ
И ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
2.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом ОПОП.
2.2. ОПОП обеспечивает возможность освоения дисциплин (модулей)
по выбору в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули).
2.3. Выбор дисциплин проводится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.4. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин
осуществляется после обязательного ознакомления обучающихся с учебным
планом ОПОП. Информирование обучающихся о порядке освоения и записи
на элективные и факультативные дисциплины осуществляют деканаты
факультетов, заведующие магистратурой и аспирантурой.
2.5. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным
дисциплинам может проводиться в форме лекций и

практических

(лабораторных) занятий, групповых или индивидуальных консультаций в
соответствии с утвержденным учебным планом. При необходимости
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные
виды

учебной

деятельности,

предусматривающие

групповую

или

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.
2.6. Деканы факультетов, заведующие магистратурой и аспирантурой
осуществляют

контроль

соответствия

элективных

и

факультативных

дисциплин требованиям ФГОС ВО.
2.7. Заведующие кафедрами несут ответственность за разработку и
реализацию элективных и факультативных дисциплин в учебном процессе.

2.8. Содержание текущего и промежуточного контроля успеваемости
обучающихся по элективным и факультативным дисциплинам (модулям)
определяется локальными нормативными актами университета.
2.9.

Выбор

и

регистрация

на

элективные

и

факультативные

дисциплины проводится в течение сентября обучающимися первого курса на
весь период обучения добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных
учебными планами в качестве дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин.
2.10. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей) для
студентов нового набора обсуждается на заседаниях кафедр университета.
Изменения вносятся исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов вуза. Решение
кафедры заведующий передает руководителю ОПОП.
2.11.

Руководитель

ОПОП

и

декан

факультета

анализируют

действующие учебные планы направлений подготовки и ходатайствуют
перед Ученым советом о включении перечня дисциплин по выбору и
факультативов

в

Соответствующая

учебный
служебная

план
записка

будущего

набора

направляется

на

обучающихся.
имя

первого

проректора – проректора по учебной работе.
2.12. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно
утверждается Ученым советом университета.
2.13.

Запись

на

элективные

и

факультативные

дисциплины

осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной
формы (приложение 1) и представления его в деканат факультета. В случае
если обучающийся в установленный настоящим положением срок не написал
заявления о выборе элективных дисциплин (модулей), то он зачисляется в
группу, изучающую ту или иную дисциплину по выбору, «по умолчанию».
2.14. Декан факультета готовит представление первому проректорупроректору по учебной работе по факультету (приложение 2).

Первый проректор – проректор по учебной работе согласовывает
список выбранных обучающимися элективных и факультативных дисциплин
(модулей). Затем информация передается в учебный отдел для расчета
нагрузки преподавателей и для подготовки проекта приказа.
2.15. В случае, когда на элективную дисциплину записалось менее 60%
обучающихся

группы,

дисциплина

не

открывается.

Обучающиеся,

записавшиеся на ее изучение, должны будут изучать альтернативную
дисциплину.
2.16. Изучение элективных и факультативных дисциплин (модулей) в
соответствии с учебными планами начинается со второго курса.
2.17. Освоенные студентами элективные дисциплины вносятся

в

приложение к диплому на основании учебного плана, сведения об освоении
факультативных дисциплин вносятся по согласованию с выпускником.

Приложение 1
Декану факультета
_____________________________________
_____________________________________
студента 1 курса, группы _____,
обучающегося по направлению подготовки
____________________________________
направленность (профиль)_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить возможность изучения дисциплин по выбору,
элективных дисциплин и факультативов:
№
п/п
1.

2.

Дисциплина

Количество
Контрольная
Семестр
часов/ з.е.
точка

Социология и
политология
Политология
Психология развития
Основы рекреационной
и реабилитационной
деятельности

72/2

2

зачет

72/2
144/4

2
5

зачет
экзамен

144/4

5

экзамен

Физическая культура и
спорт (элективные
дисциплины)

328

2-6

зачет

Отметка
о
выборе

3.

4.

0_.09.20__г.

(подпись)

Приложение 2
Первому проректору-проректору
по учебной работе
профессору Тарасенко А.А.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об элективных и факультативных дисциплинах, выбранных
студентами ___ курса направления подготовки
______________________________________________
(код, наименование направления подготовки)
направленность (профиль) ______________________________________
№
п.п.

Наименование
дисциплины по выбору

Наименование
кафедры

Количество
студентов

1 курс
1
2
2 курс
1
2
3 курс
1
2
4 курс

Декан _______________________________
(наименование факультета)

«___» сентября 20__ г.

________________ _________________________
(подпись)
ФИО

