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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения 

элективных (дисциплин по выбору) и факультативных дисциплин в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Воронежский государственный институт физической 

культуры» (далее – Институт) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.2. При реализации образовательной программы высшего образования 

Институт обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(далее - дисциплины по выбору) являются обязательными для освоения. 

1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО, дисциплины по выбору включаются в 

вариативную часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

а факультативные дисциплины – в вариативную часть, но сверх объема 

образовательной программы. 

1.4. Настоящее Положение разработано с целью:  

- реализации прав обучающихся, обеспечения их личного участия в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении основной образовательной программы высшего образования в 

соответствии с образовательными потребностями и интересами каждого 

обучающегося;  

- установления единого порядка выбора обучающимися в процессе 

освоения образовательной программы дисциплин по выбору, 

факультативных дисциплин.  

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных и дисциплин по выбору, определяются разработчиками 

образовательной программы самостоятельно в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

1.6. Объем факультативных дисциплин и дисциплин по выбору, сроки 

их реализации определяются учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

1.7. Рабочие программы факультативных дисциплин и дисциплин по 

выбору утверждаются в соответствии с положением Института о порядке 
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разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей 

программы дисциплины.  

1.8. Разработка рабочих программ дисциплин, фондов оценочных 

средств и своевременное их обновление обеспечивается кафедрами, за 

которыми закреплены соответствующие дисциплины. Заведующие 

кафедрами, реализующими факультативные дисциплины и дисциплины по 

выбору, несут ответственность за качество учебно-методических материалов, 

фондов оценочных средств и своевременное их обновление. 

1.9. Формой промежуточной аттестации обучающихся на дисциплинах 

по выбору может быть экзамен, дифференцированный зачет или зачет. По 

факультативным дисциплинам проводится зачет, который не входит в общее 

число экзаменов и зачетов за учебный год. 

1.10. Занятия по факультативным дисциплинам и дисциплинам по 

выбору проводятся преподавателем в форме лекционных, лабораторных или 

практических занятий в соответствии с утвержденным учебным планом и 

рабочей программой дисциплины.  

1.11. Сведения о факультативных дисциплинах и дисциплинах по 

выбору доводятся кафедрами до обучающихся путем консультаций, 

размещения информации в открытом доступе на информационных стендах и 

в электронной информационно-образовательной среде Института.  

 

2. Порядок формирования перечня факультативных дисциплин и 

дисциплин по выбору 

 

2.1. Дисциплины по выбору, факультативные дисциплины являются 

составными компонентами вариативной части образовательной программы. 

2.2.  Перечень факультативных и дисциплин по выбору формируется с 

учетом предложений кафедр и вносится в учебный план, который 

обсуждается на учебно-методическом совете, рассматривается ученым 

советом и после его принятия утверждается ректором Института. 

2.3. При внесении предложения о реализации новой факультативной 

дисциплины или дисциплины по выбору одновременно представляется 

проект рабочей программы учебной дисциплины, предлагаемой для 

включения в учебный план. 

2.4. Перечень факультативных и дисциплин по выбору на очередной 

учебный год, их общая трудоемкость, объем контактной работы, а так же 

виды учебных занятий определяются в соответствии с учебным планом 

основной образовательной программы.  

2.5. Каждая дисциплина по выбору должна иметь не менее одной 

альтернативной дисциплины, из которых обучающемуся предлагается 

выбрать одну дисциплину. Альтернативные по отношению друг к другу 

дисциплины составляют блок дисциплин по выбору. 
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2.6. Дисциплины по выбору, входящие в один блок, имеют равную 

трудоемкость в зачетных единицах, компетенции, одинаковые сроки 

реализации и формы контроля при проведении промежуточной аттестации. 

2.7. Для обеспечения реализации права обучающегося на выбор 

факультативных и дисциплин по выбору они включаются в учебный план, 

как правило, не ранее второго семестра первого курса обучения. 

 

3. Порядок выбора обучающимися дисциплин и их реализация 

 

3.1. Выбор факультативных и дисциплин по выбору осуществляется 

обучающимся на каждый учебный год и проводится на добровольной основе. 

3.2. Право выбора дисциплин предоставляется всем студентам 

независимо от показателей их успеваемости.  

3.3. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

дисциплин являются деканы факультетов/начальник отдела магистратуры. 

Утвержденный перечень дисциплин по выбору они доводят до сведения 

обучающихся. 

3.4. Кафедры вправе проводить агитационную работу по привлечению 

обучающихся к прослушиванию предлагаемых дисциплин, организовывать 

презентацию дисциплин по выбору, вести разъяснительную работу о роли и 

месте предлагаемых дисциплин в общей программе подготовки. 

3.5. При обучении по индивидуальному плану, а также при переводе в 

Институт на обучение из другой образовательной организации высшего 

образования, обучающемуся могут быть зачтены ранее изученные 

дисциплины в качестве дисциплин из блока дисциплин по выбору в объеме, 

соответствующем учебному плану. 

3.6. На изучение дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

обучающиеся первого курса записываются не позднее 10 сентября текущего 

учебного года. 

На дисциплины последующих курсов запись осуществляется: 

- по очной форме обучения - не позднее 25 мая текущего учебного года, 

- по заочной форме обучения - в период летней сессии (II полугодие).  

В исключительных случаях, совместным решением декана 

факультета/начальника отдела магистратуры и начальника учебного отдела 

сроки, установленные настоящим положением, могут быть продлены. 

3.7. Выбор дисциплин обучающимися оформляется в виде заявления 

установленного образца. С целью более оперативного сбора информации 

допускается формирование сводных списков обучающихся по отдельным 

факультативным дисциплинам и дисциплинам по выбору, с обязательной 

личной подписью каждого студента, записавшегося на данную дисциплину. 

По решению декана факультета/начальника отдела магистратуры к сбору 

заявлений могут привлекаться старосты академических групп. 
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3.8. Определение дисциплин по выбору, которые будут 

реализовываться в учебном году, осуществляется по большинству голосов 

обучающихся.   

3.9. В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины 

по выбору в установленные сроки или количество выбранных учебных 

дисциплин на очередной учебный год, меньше необходимого, то данный 

обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением 

декана факультета/начальника отдела магистратуры.  

3.10. Изучение дисциплин по выбору, на которые записались или были 

записаны обучающиеся, становится для них обязательным.  

3.11. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе – обучающиеся разных направлений подготовки могут 

проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр/учебный 

год для каждой утвержденной факультативной дисциплины. Наполняемость 

учебных групп для факультативных занятий должна составлять не менее 15 

обучающихся – для бакалавриата, не менее 6 человек – для магистратуры.  

3.12. Обучающиеся должны посещать все выбранные ими 

факультативные дисциплины, выполнять все виды деятельности, 

предусмотренные программами. В случае пропусков пяти и более занятий, 

аттестация обучающегося по дисциплине не проводится. Отработка 

пропущенных факультативных занятий не предусмотрена.  

3.13. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение 

которого невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине 

конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбранного 

факультатива или осуществить выбор другого факультатива, написав 

соответствующее заявление в деканате факультета/отделе магистратуры.  

3.14. В текущем учебном году изменения в перечень учебных 

дисциплин, факультативных дисциплин, выбранных обучающимися, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях, по письменному 

мотивированному заявлению обучающихся решением деканата/отдела 

магистратуры может быть предоставлено право внести изменения в запись на 

учебные дисциплины по выбору после окончания сроков, установленных 

настоящим положением.  

3.15. После распределения обучающихся на изучение дисциплин по 

выбору, факультативных дисциплин, деканаты/отдел магистратуры 

представляют сведения о планируемых к изучению в предстоящем учебном 

году факультативных и дисциплинах по выбору в учебный отдел для 

осуществления корректировки расчета учебной нагрузки в срок не позднее 01 

июня текущего учебного года.   

3.16. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам по 

выбору и факультативным дисциплинам (зачеты, экзамены) в установленном 

порядке заносятся преподавателями в зачетно-экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки обучающихся.  
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Приложение 1  

  

Заявление о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

(факультативных дисциплин) на 20__-20__ учебный год 

  

Я,___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент(ка) ______курса, ______группы, обучающийся(-щаяся)  

по направлению подготовки__________________________________________  
                                      (код, направление подготовки) 

_________________________________________________________________ 

направленность (профиль) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование направленности/профиля) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору 

(факультативных дисциплин):  

  

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________  

6.________________________________________________________________  

  

 

  

«____»________________20___г.                                  ________________ 
                                                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 

 

 

Список 

 

студентов/магистрантов ____курса, факультета/отдела____________________ 
                                                                                                                                                     (наименование) 

обучающихся по направлению подготовки______________________________ 
                                                                                                           (код, направление подготовки) 

_______________________профиль_______________________, записавшихся 
                                                                    (наименование профиля)  
на изучение дисциплины по выбору/факультатива _______________________ 
                                                                                                                                    (наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________ 

 

в 20__-20__ учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Учебная 

группа 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Декан/начальник отдела магистратуры ____________   __________________                                                                  

                                                                                        (подпись)                   (инициалы, фамилия) 


