


 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определят порядок формирования и освоения элективных и 

факультативных дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств» (далее - Положение, университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее - образовательные стандарты); Устава ФГБОУ ВО 

НГУАДИ. 

2 Основные положения 

2.1 Порядок формирования элективных и факультативных дисциплин в учебном 

плане 

2.1.1 При реализации образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных и факультативных дисциплин в порядке, установленном 

данным Положением с целью : 

-  обеспечения активного личного участия обучающихся, в том числе и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии с образовательными 

потребностями; 

- установления единого порядка выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин в процессе освоения образовательных программ. 

2.1.2 При реализации основной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы. При этом факультативные дисциплины не 

включаются в объём образовательной программы. 

2.1.3 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в основную образовательную программу 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

2.1.4 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении основной образовательной программы. 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

2.1.5 Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения 

при освоении основной 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 её самореализации; обеспечить подготовку одарённых обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

2.1.6 Элективные и факультативные дисциплины формируются с учётом 

направленности (профиля) образовательной программы. 

2.1.7 Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоёмкость, 

форма аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ.  

2.1.8 Элективные и факультативные дисциплины вносятся в учебные планы по 

решению методического совета на основании служебных записок от заведующих кафедрами.  



 

2.1.9 Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной 

основе (не менее двух). 

2.1.10 При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по факультативным 

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

2.1.11 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к документу об образовании.  

2.2  Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин 

2.2.1 Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин. 

2.2.2 Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится строго в 

установленные сроки. 

2.2.3 Обучающиеся 1 курса, в том случае, если учебным планом элективные 

дисциплины предусмотрены в I и 2 семестре, записываются на элективные дисциплины 

после приказа о зачислении до 15 сентября. 

2.2.4  Студенты 2 и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин на 

следующий учебный год в весеннем семестре в течение первых 4 недель семестра. 

2.2.5  В случае если обучающийся не записался на элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных 

дисциплин решением декана факультета с учетом количества обучающихся в 

сформированных группах. 

2.2.6  Количество обучающихся по программа бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в группе устанавливается 12–15 человек из группы.  

2.2.7  В случае если общее количество обучающихся в группе меньше минимума 

одна из выборных дисциплин исключается из расписания, обучающиеся решением декана 

переводятся на выбранную большинством дисциплину 

2.2.8 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны 

согласно п. 2.2.8 настоящего Положения, становится для них обязательным. 

2.2.9  В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин, как правило, не 

вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

обучающегося решением декана факультета, обучающемуся может быть дано право внести 

изменения в запись на изучение элективных дисциплин после окончания сроков записи, 

установленных настоящим Положением. 

2.2.10  3апись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения 

обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в 

соответствующий деканат. Заявление хранится в деканате до момента отчисления 

обучающихся из университета. После отчисления заявление передается в личное дело 

обучающегося.  

2.2.11 После распределения обучающимися на элективные курсы, деканаты 

факультетов предоставляют в учебно-методическое управление данные по выбранным 

дисциплинам и количеству обучающихся, записанных на состоявшиеся дисциплины, для 

осуществления расчета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания на 

следующий учебный год. 

2.2.12 Списки обучающихся для преподавателей формируются в деканатах и 

передаются на соответствующую кафедру до начала учебного года. 

2.3 Порядок освоения факультативных дисциплин 

2.3.1 Запись на факультативные дисциплины производится обучающимися по 

заявлению (Приложение 1) аналогично порядку выбора элективных дисциплин, указанному 

в разделе 2.2 настоящего Положения. 

2.3.2 Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные 

дисциплины. 





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Образец заявления 
 

Декану (наименование факультета) 

студента (курс) 

группы___________________ 

Ф.И.О.___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных) и факультативов 

на 20___-20___ учебный год  
Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Студент______  курса, группы______________________, 

обучающийся по направлению подготовки _______________________, 

прошу записать меня в группу для изучения элективных и факультативных дисциплин: 

 

семестр дисциплины Кафедра / 

преподаватель 

да /нет подпись 

 Блок 1    

    

    

 Блок 2    

    

    

 ФАКУЛЬТАТИВЫ    

     

*напротив каждой дисциплины блока необходимо поставить да или нет и расписаться 

 

Примечание: В соответствии с Положением о порядке формирования дисциплин по выбору 

обучающихся, количество дисциплин, на которые записывается студент, определяется учебным 

планом соответствующей образовательной программы. Дисциплина считается состоявшейся, если на 

нее записалось 12-15 человек из группы. 

____________________                                                                            ___________________________ 
                   (дата)                                                                                                                                          (подпись) 

 


