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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент планирования, организации и утверждения 
элективных и факультативных дисциплин, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС) при реализации основных 
образовательных программ. 
1.2. Положение разработано с целью: 
 - участия обучающихся в формировании индивидуальной вариативной компоненты в освоении 
образовательных программ бакалавриата в соответствии с личными образовательными 
запросами; 
 - установления единого порядка выбора обучающимися дисциплин в процессе освоения 
образовательных программ, реализующих ФГОС. 
1.3. К элективным относятся дисциплины по выбору (избираемые в обязательном порядке), 
обучающимся также предоставляется возможность освоения факультативных дисциплин 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы). Элективные и 
факультативные дисциплины призваны развивать компетенции, формируемые в процессе 
изучения базовой части образовательной программы. 
1.4. Для реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным условием является 
наличие утверждённой рабочей программы и учебно - методического комплекса дисциплины. 
1.5. Рабочие программы разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 
Компетенции определяются разработчиками рабочей программы самостоятельно в соответствии 
с ФГОС. 
1.6. Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоёмкость, форма 
промежуточной аттестации определяются учебным планом направления подготовки с учётом 
направленности (профиля) основной образовательной программы. 
1.7. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом может 
осуществляться на смешанной основе, обучающиеся различных курсов, различных направлений 
подготовки могут проходить обучение совместно в группах, формируемых для каждой 
утверждённой элективной и факультативной дисциплины. Наполняемость учебных групп должна 
составлять, как правило, не менее 25 человек - для бакалавриата. 
 

2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся. 
2.1. Содержание рабочих программ дисциплин по выбору студентов ежегодно обновляется с 
учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный год и их 
общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 
2.3. Предложения о включении дисциплин по выбору в ООП вносятся кафедрами Современного 
технического университета (далее СТУ) и утверждаются проректором по учебной работе или 
приказом ректора СТУ. 
2.4. Перечень элективных дисциплине не может быть безальтернативным. Каждая отдельная 
дисциплина должна быть доступна для выбора обучающимися. 
2.5. Дисциплина считается выбранной, если на неё записалось: 
 - не менее 25 человек; 
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 - для направлений подготовки, на которых обучается менее 25 человек - не менее 80% 
численности учебной группы; 
2.6. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 30% контингента 
обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе, не производится. 
2.7. На основании выбора студентов заведующие кафедр подают в учебный отдел студентами 
служебные записки с просьбой внести изменения в учебный план на будущий учебный год. 
2.8. Начальник учебного отдела вносит изменения в перечень дисциплин по выбору в учебные 
планы, разрабатываемые на очередной учебный год, и утверждает учебные планы у ректора СТУ. 
2.9. Заведующий кафедрой несёт персональную ответственность за то, чтобы каждая дисциплина 
по выбору, внесённая в учебный план, была обеспечена квалифицированным преподавателем, 
рабочей программой и другими учебно - методическими материалами. 
2.10. Перечень дисциплин по выбору в утверждённом учебном плане в течение учебного года не 
изменяется. Изменение дисциплины по выбору в течение учебного года возможно в 
исключительных случаях по служебной записке заведующего кафедрой. 
 

3. Порядок выбора и реализации элективных дисциплин. 
3.1. Вариативная часть основной образовательной программы даёт возможность расширения и 
углубления подготовки обучающихся и определяется содержанием обязательной части ФГОС. 
3.2. Целью элективных дисциплин вариативной части основной образовательной программы 
является удовлетворение профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации 
в соответствии с направленностью (профилем) подготовки. 
3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с 
индивидуальными познавательными запросами. 
3.4. Выбранные элективные дисциплины становятся обязательными и обеспечивают получение 
знаний, умений и навыков в конкретной области. 
3.5. Выбор элективных дисциплин производится в течении месяца после начала учебного года. 
Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора, ограничивается следующими 
условиями: все заявленные дисциплины могут быть выбраны при условии равномерного 
распределения обучающихся между этими дисциплинами и выполнении устанавливаемых 
минимальных нормативов численности учебной группы. 
3.6. Выбор элективных дисциплин определяется на основании письменного заявления 
обучающегося. 
3.7. В случае, если обучающийся не записался в установленные сроки на дисциплину по выбору 
или трудоёмкость учебных дисциплин, выбранных студентом на очередной учебный год меньше 
необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в 
качестве дисциплин по выбору, то решением заведующего кафедрой или начальника учебного 
отдела данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору с учётом 
количества студентов в сформированных группах. 
3.8. Особенности, влияющие на выбор элективных дисциплин: 
 - поддержка базовых учебных дисциплин; 
 - профиль образовательной программы; 
 - социальная значимость, актуальность подготовки квалифицированных кадров; 
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4. Порядок выбора и реализации факультативных дисциплин. 
4.1. Целью факультативных занятий является создание условий для самоопределения и 
самореализации обучающихся, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 
Факультативные дисциплины устанавливаются СТУ дополнительно к реализуемым 
образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию. 
4.2. Основными организационными принципами для определения факультативных дисциплин 
являются: 
 - принцип индивидуализации обучения; 
 - принцип информатизации обучения. 
4.3. Объем факультативных дисциплин, устанавливаемых СТУ дополнительно, не входит в 
регламентированный объем аудиторных занятий основной образовательной программы. 
4.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является 
зачёт. Количество зачётов по факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в 
общее количество зачётов основной образовательной программы. 
4.5. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в приложение к диплому о 
высшем образовании. 
4.6. Выбор факультативных дисциплин определяется на основании письменного заявления 
обучающегося. 
 

5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором СТУ и действует 
до его отмены или принятия нового локального нормативного акта. 
 
 




