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1. Нормативные ссылки

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями).

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам сиециалитета, программам магистратуры».

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 г. 

№112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о 

высшем образовании и о квалификации и их дубликатов» (с изменениями).

1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования.

2. Общие положения

2.1. При реализации образовательной программы обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим 

порядком освоения факультативных и элективных дисциплин в ФГБОУ [30 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее 

порядок).

2.2. Факультативные дисциплины это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны углублять 

и расширять научные и прикладные знания обучающихся.

2.3. Сведения об освоении факультативных дисциплин в бланки 

приложения к диплому вносятся по согласованию с выпускником.



2.4. Элективные дисциплины -  это дисциплины, избираемые 

обучающимися при освоении образовательной программы в обязательном порядке 

для изучения (курсы по выбору).

2.5. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)/курсы по 

выбору являются обязательными для освоения.

2.6. При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную программу включаются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули).

3. Формирование факультативных и элективных дисциплин (модулей)/ 
курсов по выбору в учебном плане

3.1. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее -  ФГОС ВО), факультативные и элективные 

дисциплины (модули)/курсы по выбору, а также специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть учебного 

плана образовательной программы.

3.2. Наименования факультативных и элективных дисциплин/курсов гю 

выбору, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах 

образовательных программ.

3.3. Объем учебных занятий по факультативным дисциплинам 

устанавливается вузом дополнительно к образовательной программе. Объем 

факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь 

период обучения.

3.4. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.

3.5. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных и элективных дисциплин (модулей)/ курсов по выбору 

определяются учебными планами, разработанными в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.

3.6. При разработке образовательной программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры обучающимся обеспечивается возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей)/курсов по выбору в объеме не менее 

30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", в том числе



обеспечиваются специальные условия лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.

3.7. Элективные дисциплины (модули)/курсы по выбору указываются в 

учебных планах на альтернативной основе. Аудиторные часы, как правило, 

выставляются в объеме 10-20 лекционных часов и могут быть реализованы с 

применением дистанционных образовательных технологий с использованием 

системы управления обучением Moodle.

До начала реализации дисциплины с применением дистанционных 

образовательных технологий, преподаватель разрабатывает учебно-методические 

материалы по этой дисциплине и выставляет в системе Moodle.

3.8. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей)/ 

курсов но выбору в установленном порядке разрабатывается рабочая учебная 

программа.

4. Порядок организации выбора обучающимися и реализации 
элективных дисциплин (модулей)/курсов но выбору

4.1. Перечень элективных дисциплин (модулей)/курсов по выбору, 

выбираемых обучающимися на очередной учебный год, их общая трудоемкость 

определяется в соответствии с учебными планами.

4.2. Выбор элективных дисциплин (модулей)/курсов по выбору проводится 

обучающимися добровольно.

4.3. В целях оптимизации учебного процесса возможно формирование 

объединенных групп (потоков) для чтения лекций по элективным дисциплинам 

(модулям)/курсам по выбору.

4.4. Заведующим кафедрами предлагается в установленные сроки 

разработать и представить в учебно-методическое управление (далее -  УМУ) 

рабочие учебные программы и аннотации элективных дисциплин (модулей)/курсов 

по выбору для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

4.4. Деканы факультетов в установленные сроки информируют 

обучающихся о необходимости ознакомиться с аннотациями предложенных 

дисциплин и записаться на понравившийся учебный курс.

С аннотациями предложенных дисциплин обучающиеся знакомятся на 

сайте http://moodle.pgusa.ru/ (вкладка Учебно-методическое управление; аннотации 

курсов по выбору).

http://moodle.pgusa.ru/


Записываются на понравившийся курс обучающиеся на сайте edu.pgusa.ru. 

Для входа в систему необходимы логин (номер студенческого билета или зачетной 

книжки) и пароль (номер группы).

4.5. Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

дисциплин возлагается на деканов факультетов.

4.6. Студенты, не осуществившие выбор дисциплин(ы) самостоятельно, 

регистрируются на изучение дисциплин по выбору решением сотрудников УМУ. 

исходя из целей оптимизации учебного процесса, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в 

меньшинстве, регистрируются на изучение дисциплины, выбранной 

большинством.

4.7. По результатам выбора предложенных дисциплин сотрудниками УМУ 

отбираются курсы, которым отдали предпочтение большинство обучающихся.

4.8. Результаты выбора оформляются приказом по учебному управлению. 

Приказом вносятся изменения в утвержденные учебные планы в части элективных 

дисциплин (модулей)/курсов по выбору, утверждаются объединенные группы 

(потоки) для чтения лекций, утверждается расписание учебных занятий для 

проведения дисциплин по выбору в объединенных группах.

4.9. Информирование обучающихся о результатах выбора осуществляется 

сотрудниками деканата на сайте университета http://pgusa.ru и информационных 

досках деканатов.
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