ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от 16.06.2017 № 259 «О»
Положение
о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин
в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет»
1 Назначение и область применения
1.1 Назначение
Положение о порядке освоения элективных и факультативных дисциплин
(модулей) (далее - Положение) разработано в целях:
– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет» (далее – университет, КнАГТУ);
– установления единого порядка формирования элективных и факультативных дисциплин в учебных планах и выбора учебных дисциплин в процессе
освоения основных профессиональных образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.
1.2 Область применения
Настоящее Положение является обязательным для исполнения для всех
участников образовательных отношений в университете.
2 Нормативные ссылки
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (статья 34, пункт 5)
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
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выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Элективные дисциплины – дисциплины по выбору, избираемые в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.
Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять
и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать
подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях.
3.2 Сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
УМС – учебно-методический совет университета
УМУ – учебно-методическое управление
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
4 Ответственность
Ответственность за выполнение данного Положения несут: первый проректор, начальник учебно-методического управления, деканы факультетов /
директор института, заведующие выпускающими кафедрами в рамках своих
должностных обязанностей.
5 Общие положения
5.1 Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин являются:
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
- содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту
профессионального образования и профессионального труда;
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- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение научно-исследовательских и прикладных задач;
- 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.
5.2 Любой студент КнАГТУ может самостоятельно выбрать для изучения
любой общеуниверситетский факультатив. Общеуниверситетский факультатив
изучается вне рамок ОПОП. Это значит, что неудовлетворительная оценка не
будет являться академической задолженностью.
5.3 Посещение факультативов для всех слушателей бесплатно.
6 Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном плане
6.1 При проектировании и реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры университет обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме не менее 30 % от объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» и факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) дисциплин.
6.2 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули).
6.3 В учебном плане определяется перечень элективных и факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость и форма отчетности.
6.4 При формировании элективных дисциплин, нужно учитывать, что
дисциплина и альтернативная ей должны иметь одинаковую трудоемкость, место в учебном плане и форму отчетности. Элективные дисциплины должны
формировать одинаковые компетенции, соответствующие ФГОС ВО.
6.5 Объем факультативных дисциплин в учебных планах подготовки специалистов и бакалавров не должен превышать 15 зачетных единиц за весь период обучения.
6.6 Объем факультативных дисциплин в учебных планах подготовки магистров, не включаемых в 120 зачетных единиц, определяется факультетом /
институтом самостоятельно, но не более 6 зачетных единиц за весь период
обучения.
6.7 Для каждой факультативной и элективной дисциплины преподавателями кафедры, осуществляющей обучение по данному курсу, должен быть разработан учебно-методический комплекс дисциплины:
- каждая элективная и факультативная дисциплина должна быть обеспечена рабочей программой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
их структуре и содержанию согласно СТО 7.3-3 «Рабочая программа дисциплины (модуля). Структура и содержание»;
- учебно-методические материалы элективных и факультативных дисциплин должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемы3

ми к их структуре и содержанию РД 012-2012 «Учебно-методическая документация. Общие требования и правила оформления».
7 Порядок формирования общеуниверситетских факультативов на
следующий учебный год
7.1 Инициатором общеуниверситетского факультатива может быть любой педагогический или научный сотрудник университета.
7.2 Организацию и планирование обучения студентов при изучении факультативных дисциплин осуществляет Учебно-методическое управление, а
информационное обеспечение – ИТ-управление.
7.3 Инициатор факультатива в срок до 1 марта должен предоставить в
УМУ информацию о предполагаемом факультативе – заявку, заполненную по
шаблону (приложение А), краткую аннотацию курса и презентацию.
7.4 Сформированный на следующий учебный год перечень общеуниверситетских факультативов УМУ выносит на рассмотрение Учебнометодического совета университета.
7.5 До 1 апреля УМС должен определить список факультативов, финансируемых из бюджета университета. О решении УМС инициаторы
факультативов будут проинформированы дополнительно, а список факультативов размещен на сайте университета.
7.6 По рекомендуемым к реализации факультативам УМУ объявляет
набор слушателей, а преподаватель разрабатывает (актуализирует) рабочую
программу факультатива.
8 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин и организация обучения
8.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися, на очередной учебный год, их количество, общая и аудиторная трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом.
8.2 Перечень элективных дисциплин (кроме элективных дисциплин по
физической культуре) до сведения каждого обучающегося по соответствующей
образовательной программе доводит заведующий выпускающей кафедрой.
8.3 Перечень факультативных дисциплин размещается на сайте университета и информационных стендах факультетов.
8.4 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий
учебный год. При осуществлении выбора дисциплин студенту предоставляется
возможность ознакомления с учебным планом и аннотациями дисциплин по
выбору и факультативных курсов.
8.5 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
8.6 Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.
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8.7 Обучающиеся имеют право выбора одной из не менее чем двух предложенных альтернативных элективных дисциплин. Выбор элективной дисциплины осуществляется при условии, если число обучающихся, выбравших дисциплину (модуль), составляет не менее 60 % от общего количества обучающихся по направлению подготовки (специальности). После выбора элективной
дисциплины она становится обязательной для освоения.
8.8 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах
численностью не менее 25 человек, за исключением дисциплин по иностранным языкам, физической культуре и спорту и информационным технологиям –
в этом случае численность группы должна быть не менее 15 человек. Если на
факультативную дисциплину количество поданных заявлений в группу больше
установленного количества, то университет формирует по этой дисциплине
вторую академическую группу на семинарские (практические) занятия и лекционный поток, если планом предусмотрены лекции.
8.9 Обучающиеся имеют право выбрать произвольное количество дисциплин (одну, несколько или все доступные) либо отказаться от изучения факультативных дисциплин вовсе.
8.10 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных учебных дисциплин являются заведующие выпускающими кафедрами.
8.11 Заведующие выпускающими кафедрами организуют:
– информирование обучающихся о порядке освоения основных профессиональных образовательных программ, реализующих ФГОС ВО, о процедуре
выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их
должностей, ученых степеней и званий;
– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора.
Кроме того, с содержанием предлагаемых к изучению в очередном учебном году элективных дисциплин обучающиеся могут ознакомиться в размещенной аннотации дисциплин в соответствующих разделах официального сайта КнАГТУ.
8.12 Обучающиеся, зачисленные на первый курс по очной форме обучения, производят выбор элективных дисциплин на текущий учебный год с 1 по
10 сентября, факультативных дисциплин на весенний семестр с 1 по 25 октября.
Обучающиеся, зачисленные на первый курс по очно-заочной и заочной
формам обучения, записываются на дисциплины по выбору текущего учебного
года во время установочной сессии.
8.13 Обучающиеся 2-6 курсов очной формы обучения осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на очередной учебный год с 1 по
30 апреля, очно-заочной и заочной форм обучения – во время экзаменационной
сессии весеннего семестра.
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8.14 Обучающиеся документируют выбор элективных и факультативных
дисциплин в личных заявлениях, которые сдают в деканаты (приложения Б,
В).
8.15 Если обучающийся в заявлении не указал факультативных дисциплин, то считается, что он отказался от изучения факультативных дисциплин
вовсе.
8.16 Заявления хранятся в деканатах до момента отчисления обучающегося из университета.
8.17 Зачисление обучающихся 2-6 курсов на элективные дисциплины на
текущий учебный год оформляется распоряжением декана/директора института
с указанием элективных дисциплин по группам не позднее 20 апреля текущего
года для очной формы обучения, не позднее 30 июня текущего года для очнозаочной и заочной форм обучения (приложение Г).
8.18 Зачисление обучающихся первых курсов на элективные дисциплины
на текущий учебный год оформляется распоряжением декана с указанием элективных дисциплин по группам не позднее 15 сентября текущего года для очной
формы обучения, не позднее 30 октября текущего года для очно-заочной и заочной форм обучения (приложение Г).
8.19 Зачисление обучающихся 2-6 курсов на факультативные дисциплины оформляется распоряжением первого проректора не позднее 20 апреля текущего года для очной формы обучения, не позднее 30 июня текущего года для
очно-заочной и заочной форм обучения.
8.20 Зачисление обучающихся первых курсов на факультативные дисциплины на текущий учебный год оформляется распоряжением первого проректора с указанием факультативных дисциплин по группам не позднее 10 ноября
текущего года для всех форм обучения.
8.21 После распределения обучающихся на элективные дисциплины деканаты факультетов до 1 мая текущего года для обучающихся очной формы
обучения старших курсов и до 7 июля текущего года для обучающихся очнозаочной и заочной форм обучения старших курсов, представляют в Учебнометодическое управление перечень элективных дисциплин для корректировки
рабочих (годовых) учебных планов, расчета учебной нагрузки преподавателей
и составления расписания занятий на следующий учебный год (Приложение Г).
8.22 После распределения обучающихся на элективные дисциплины деканаты факультетов до 15 сентября текущего года для обучающихся очной
формы обучения первых курсов и до 30 октября текущего года для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения первых курсов, представляют в
Учебно-методическое управление перечень элективных дисциплин для корректировки рабочих (годовых) учебных планов, расчета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на текущий учебный год (приложение Д).
8.23 УМУ составляет расписание проведения факультативных дисциплин, формирует учебные поручения преподавателям на условиях почасовой
оплаты. В отдельных случаях возможно включение учебной нагрузки по факультативным дисциплинам в основную ставку преподавателя.
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8.24 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися дисциплин не вносятся.
8.25 После издания соответствующего распоряжения о зачислении на
элективные и факультативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать
все виды занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды
деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин.
8.26 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин
при проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
СТО 7.5-1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов очной формы обучения. Положение» и СТО 7.5-7 «Промежуточная аттестация студентов очно-заочной и заочной форм обучения. Положение».
8.27 По завершении нормативного периода обучения наименования факультативных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости
вносятся в приложение к диплому на основании письменного заявления обучающегося.
9 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин по физическому воспитанию и спорту
9.1 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются
в рамках:
- базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и
в зачетные единицы не переводятся.
9.2 Кафедра физического воспитания и спорта предлагает обучающимся
по выбору элективные курсы по прикладной физической культуре, игровым и
другим видам спорта, организует запись в соответствующие группы (отделения) и проведение занятий.
9.3 Обучающийся может переводиться из одного отделения в другое после окончания учебного семестра или учебного года согласно врачебномедицинским рекомендациям, либо по согласованию с преподавателем, проводящим практические занятия.
9.4 В специальные учебные группы зачисляются студенты, имеющие постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, согласно данным медицинского обследования. Обучающиеся, освобожденные от
практических занятий на длительный период, изучают теоретические аспекты
физической культуры.
9.5 Обучающиеся, обладающие хорошим физическим развитием и физической подготовкой, имеющие желание углубленно заниматься одним из видов
спорта, культивируемым в университете, для которых у вузе имеется материальная спортивная база и квалифицированный тренерский состав, могут быть
зачислены в группы спортивного мастерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Заявка на проведение общеуниверситетского факультатива
Факультет

Первому проректору

Кафедра

И.В. Макурину

Заявка на проведение общеуниверситетского факультатива
Прошу включить в список общеуниверситетских факультативов, финансируемых за счет бюджета КнАГТУ в 20___/20___ учебном году, дисциплину:
1. Полное наименование
дисциплины
2. Преподаватель (ФИО),
научное звание,
должность
3. Структурное подразделение, предлагающее дисциплину
4. ФИО и контакты сотрудника, ответственного за
организацию факультатива
5. Общая трудоемкость дисциплины в з.е. для слушателя
6. Целевая аудитория (курс,
направления подготовки)
7. Прогнозируемое число
Слушателей Групп для семинаров Потоков
слушателей, групп, потовсего:
/ практических заня- для лекций:
ков
________
тий: _______
_______
Готовность использовать он-лайн трансляции:
Готов/не готов
8. Трудоемкость курса в часах нагрузки преподавателя (с учетом всех форм текущего и промежуточного
контроля, распределения
на лекции и семинары)
9. Курс предлагается

Кратко записать формулу расчета нагрузки

(впервые/был реализован ранее)

10. Количество студентов,
прослушавших курс ранее
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Считаю необходимым включить данную дисциплину в список общеуниверситетских дисциплин, финансируемых из бюджета КнАГТУ, так как

(приведите аргументы, обосновывающие необходимость организации такого
факультатива)
Руководитель структурного подразделения, инициировавшего и поддержавшего заявку преподавателя

_______________________ / ФИО /
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Шаблон личного заявления обучающегося
о выборе элективных дисциплин
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _______________ 20___г.

Декану факультета
___________________________

О выборе элективных дисциплин

___________________________

(дата)

(наименование факультета)
(ФИО декана)

Прошу зачислить меня в соответствующую группу для изучения элективных дисциплин в 20___/20___ учебном году:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Студент ___ курса группы_______

___________________________
(ФИО студента)

________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Шаблон личного заявления обучающегося
о выборе факультативных дисциплин
ЗАЯВЛЕНИЕ
«___» _______________ 20___г.

Первому проректору
И.В. Макурину

(дата)

О выборе факультативных дисциплин

Прошу зачислить меня в соответствующую группу для изучения факультативных дисциплин в 20___/20___ учебном году:



Факультатив 1



Факультатив 2

Студент ___ курса группы_______

___________________________
(ФИО студента)

________________
(подпись)

Ознакомившись с предложенным списком факультативных дисциплин, я
отказываюсь от их изучения в 20___/20___ учебном году.
Студент ___ курса группы_______

___________________________
(ФИО студента)

________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Шаблон распоряжения о зачислении обучающихся
на элективные дисциплины

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_______________________№___________________

г. Комсомольск-на-Амуре

О зачислении обучающихся
на элективные дисциплины
на 20____/20____ учебный год
О переводе студентов
Зачислить обучающихся ______________________________________
(наименование факультета)

на элективные дисциплины на 20____/20____ учебный год:
код Наименование направления подготовки / специальности
по дисциплине наименование дисциплины 1
группа
по дисциплине наименование дисциплины 2
…
1 Фамилия Имя Отчество
2 Фамилия Имя Отчество
3 Фамилия Имя Отчество
4 Фамилия Имя Отчество

группа

5 Фамилия Имя Отчество
6 Фамилия Имя Отчество
7 Фамилия Имя Отчество
…

по дисциплине наименование дисциплины 1
по дисциплине наименование дисциплины 2

1 Фамилия Имя Отчество
2 Фамилия Имя Отчество
3 Фамилия Имя Отчество
4 Фамилия Имя Отчество

5 Фамилия Имя Отчество
6 Фамилия Имя Отчество
7 Фамилия Имя Отчество
…

код Наименование направления подготовки / специальности
по дисциплине наименование дисциплины 1
группа
по дисциплине наименование дисциплины 2
…
1 Фамилия Имя Отчество

2 Фамилия Имя Отчество
12

3 Фамилия Имя Отчество
4 Фамилия Имя Отчество

группа

5 Фамилия Имя Отчество
…

по дисциплине наименование дисциплины 1
по дисциплине наименование дисциплины 2

1 Фамилия Имя Отчество
2 Фамилия Имя Отчество
3 Фамилия Имя Отчество

4 Фамилия Имя Отчество
5 Фамилия Имя Отчество
…

код Наименование направления подготовки / специальности
по дисциплине наименование дисциплины 1
группа
по дисциплине наименование дисциплины 2
…
1 Фамилия Имя Отчество
2 Фамилия Имя Отчество
3 Фамилия Имя Отчество

группа

4 Фамилия Имя Отчество
5 Фамилия Имя Отчество
…

по дисциплине наименование дисциплины 1
по дисциплине наименование дисциплины 2

1 Фамилия Имя Отчество
2 Фамилия Имя Отчество
3 Фамилия Имя Отчество

4 Фамилия Имя Отчество
5 Фамилия Имя Отчество
…

и т.д.
Основание: личные заявления обучающихся.
Декан _____________________ ________________ ________________
(название факультета)

(подпись)
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(ф.и.о. декана)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(справочное)
Шаблон докладной записки о перечне элективных дисциплин
Факультет _____________________

Начальнику УМУ
Поздеевой Е.Е.

(наименование факультета)

«___» _______________ 20___г.
(дата)

Докладная записка
О выборе элективных дисциплин

На
20__/20___
____________________________

учебный

год

обучающиеся

(наименование факультета)

факультета выбрали следующие элективные дисциплины:
код Наименование направления подготовки / специальности
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
код Наименование направления подготовки / специальности
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
наименование дисциплины 1
группа
наименование дисциплины 2
…
и т.д.
Декан _____________________ ________________ ________________
(название факультета)

(подпись)
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(ф.и.о. декана)

