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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» (далее - Университет) устанавливает единый порядок формирова-

ния и реализации факультативных и элективных дисциплин/дисциплин по выбору обуча-

ющихся (далее – факультативных и элективных дисциплин), включенных в основные об-

разовательные программы (далее – ООП) Университета, разработанные на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – 

ФГОС ВО), в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Устав ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-

нова»; 

– Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова»; 

– ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям). 

1.3. Положение разработано с целью: 

– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей ин-

дивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ бака-

лавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными потребностя-

ми; 

– установления единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в про-

цессе освоения ООП, реализующих ФГОС ВО. 

1.4. Факультативные и элективные дисциплины, позволяющие углублять, допол-

нять и систематизировать актуальные проблемы, освещаемые в обязательных курсах, 

определяются Университетом в рамках образовательных стандартов в соответствии с за-

просами работодателей, состояния экономики и социальной сферы, традициями научных 

школ и уровнем развития современной науки, позволяющие углублять. 

1.5. Элективные дисциплины являются одним из обязательных компонентов вариа-

тивной части ООП, формирующимся как структурная единица учебного плана по направ-

лению подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, объединенных по 

тематическому признаку. Перечень элективных дисциплин, одна из которых выбирается в 

обязательном порядке, не может быть безальтернативным. 

1.6. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к реализуемым 

в ООП и являются необязательными для изучения обучающимися. 

1.7. Для эффективной, качественной реализации ООП выбор обучающимися 

конкретных дисциплин должен происходить только в соответствии с установленной 

процедурой и только в установленные сроки. 

1.8. Для каждой факультативной и элективной дисциплины должны быть разрабо-

таны рабочие программы дисциплины и оценочные материалы (фонд оценочных средств). 
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1.9. Перечень факультативных и элективных дисциплин, включенных в учебные 

планы направлений подготовки (специальностей), а также их содержание может 

обновляться ежегодно с учетом требования работодателей, развития науки, техники, 

культуры, экономики и социальной сферы. 

 

2. Порядок выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

 

2.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Выбранные дисциплины 

являются обязательными для каждого обучающегося, их общая трудоемкость должна со-

ответствовать ФГОС ВО. 

2.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления обу-

чающихся с учебными планами ООП и содержанием рабочих программ дисциплин. 

2.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин являются деканы факультетов (директор филиала). 

2.6. Деканы факультетов (директор филиала) совместно с заведующими выпуска-

ющими кафедрами организуют:  

   информирование обучающихся о порядке освоения ООП, о процедуре выбора и 

записи на факультативные и элективные дисциплины;  

  ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых фа-

культативных и элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

  консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

 формирование студенческих групп для изучения факультативных и элективных 

дисциплин. 

2.7. Организацию и планирование обучения при изучении факультативных и электив-

ных дисциплин осуществляет учебно-методическое управление университета (далее - УМУ). 

2.8. Выбор факультативных и элективных дисциплин обучающимися очной и очно-

заочной форм обучения  проводится ежегодно, на следующий учебный год, после сдачи 

зимней сессии. Исключение составляют обучающиеся, поступившие на первый курс, ко-

торые выбирают дисциплины в период с 1 по 15 сентября.  

2.9. Выбор факультативных и элективных дисциплин по заочной форме обучения 

осуществляется обучающимися первого курса на текущий учебный год во время устано-

вочной сессии; обучающимися второго и последующих курсов выбор дисциплин на сле-

дующий учебный год осуществляется во время зимней экзаменационной сессии. 

2.10. Основанием для записи на факультативные и элективные дисциплины являет-

ся личное заявление обучающегося установленной формы (Приложение 1). Заявления и 

списки обучающихся (Приложение 2), записавшихся для изучения факультативных и 

элективных дисциплин хранятся в деканате факультета (филиала).  

2.11. В случае, если обучающийся не записался для изучения элективных дисци-

плины в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных обучаю-

щимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 
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предусмотренных ООП в качестве элективных дисциплин, то данный обучающийся за-

числяется в группу на изучение элективных дисциплин решением декана факультета (фи-

лиала) с учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

2.12. После получения заявлений от обучающихся о выборе факультативных и 

элективных дисциплин, Ученым советом факультета (филиала) рассматривается во-

прос об утверждении выбранных дисциплин и формировании соответствующих групп. 

Деканаты факультетов до 01 марта текущего года представляют в УМУ сведения о ко-

личестве студентов, распределенных по факультативным и элективным дисциплинам. 

2.13. По каждой элективной и факультативной дисциплине устанавливается ми-

нимальное количество обучающихся для включения дисциплины в рабочий учебный 

план направления подготовки (специальности). По образовательным программам бака-

лавриата и специалитета для проведения лекционных и практических занятий наполня-

емость группы должна быть, как правило, не более 30-ти человек, для проведения ла-

бораторных работ – 15-16 человек. Для образовательных программ магистратуры при 

проведении лекционных и практических занятий наполняемость группы должна быть, 

как правило, 14-16 человек, для проведения лабораторных работ – 6-8 человек. 

2.14. Если на предлагаемую элективную или факультативную дисциплину запи-

савшихся обучающихся оказалось меньше установленного количества (пункт 2.13), то 

элективная дисциплина, стоящая первой в списке рабочего учебного плана, становится 

приоритетной. Элективная и факультативная дисциплины, выбранные недостаточным 

количеством обучающихся, не реализуются. Деканат факультета (филиала) делает об 

этом объявление на информационном стенде факультета (филиала).  

2.15. Если на факультативную или элективную дисциплину количество запи-

савшихся обучающихся больше максимально установленного количества, то деканат 

формирует по этой дисциплине вторую группу и по своему усмотрению назначает 

преподавателя требуемого уровня квалификации. Обучающиеся распределяются до-

полнительно по учебным группам согласно порядку очередности записи. 

2.16. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в об-

щем объеме 328 часов является обязательной для изучения. В ее составе выделяются 

дисциплины:  

1. Прикладная физическая культура. 

2. Спортивные дисциплины. 

3. Адаптивная физическая культура (согласно медицинским показаниям).   

Виды спорта по выбору:  

1) футбол и волейбол;  

2) баскетбол и волейбол;  

3) легкая атлетика и лыжи;  

4) лечебная физическая культура (согласно медицинским показаниям).  

Основанием для записи на дисциплину «Элективные курсы по физической куль-

туре и спорту» является личное заявление обучающегося установленной формы (Прило-

жение 3). 
2.17. В текущем году изменения в перечень факультативных и элективных дисци-

плин, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивиро-

ванному заявлению обучающегося решением деканата факультета (дирекции) обучающе-

муся может быть дано право внести изменения в запись на элективные/факультативные 

дисциплины после окончания сроков записи, установленных настоящим положением. 

 
 



 

Положение 

о формировании и реализации факультативных  и элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся) в ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»   

 

Лист 5/9 

 

 

 

3. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. В целях обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) в перечень 

факультативных и элективных дисциплин могут включаться специализированные адап-

тивные дисциплины. 

3.2. Цель введения адаптационных дисциплин – дополнительная индивидуализиро-

ванная коррекция нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации на этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины соци-

ально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для кор-

рекции  коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной информаци-

онно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

3.3. Набор адаптационны дисциплин Университет определяет совместно с выпус-

кающей кафедрой, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ. В определении адаптационных дисциплин принимают участие сотруд-

ники социального подразделения и кафедр соответствующего профиля. 

3.4. На основании принятого проректором по учебной работе перечня адаптацион-

ных дисциплин в действующий учебный план направления подготовки (специальности) 

вносятся изменения, которые утверждаются Ученым советом университета. 

3.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на элективные/факультативные дисци-

плины осуществляется в соответствии с п. 2.9 - 2.13 настоящего Положения. 

3.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ факультеты (филиал) 

представляют в УМУ и в отдел социального развития. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение элективных (дисциплин по выбору) 

 и факультативных дисциплин  

на __________________ учебный год  

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (бакалавриата/специалитета/магистратуры) ______________ курса,  

группы __________, направления подготовки (специальности)_______________________ 

__________________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки/специальность) 

направленности (профиля)/специализации_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(наименование профиля/специализации/программы) 

прошу записать меня для изучения следующих факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору) в порядке приоритетности в 201_ - 201_ уч.г.: 

 

Отметка о 

выборе 
Наименование дисциплины 

Индекс 

дисциплины 

 Элективные дисциплины  

 Культурология Б1.В.ДВ.2.1. 

 История родного края Б1.В.ДВ.2.2. 

 Психология Б1.В.ДВ.3.1. 

 Педагогика Б1.В.ДВ.3.2. 

 Факультативные дисциплины  

  ФТД.01 

 

 

«___»_____________ 20__ год.                                     __________________ 

                                                                   (подпись обучающегося) 

 

Согласовано:              __________________ 

                                                                     (подпись декана) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение 

о формировании и реализации факультативных  и элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся) в ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»   

 

Лист 7/9 

 

 

 
7 

Приложение 2 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

 «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

 

 

 

Ректору 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 

Александрову А.Ю. 
 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу включить в расписание занятий обучающихся _______курса _________ 

формы обучения по направлению подготовки (специальности) 

_______________________________________, направленности (профилю, специализации) 

_________________________________________ на 201_ - 201_ учебный год следующие 

элективные и факультативные дисциплины, выбранные для изучения. 

 

 

 

Направление/ 

специальность 
Курс Наименование дисциплины 

Количество 

обучающихся 

00.00.00 1 Культурология  

00.00.00 2 Психология  

……….. ….. ……  

    

    

 

 

Декан                                                                                           __________Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении на изучение элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в период обучения в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

Я, ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся (обучающаяся) (бакалавриата/специалитета)__ курса, группы __________, 

направления подготовки (специальности)_________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки/специальность) 

направленности (профиля, специализации)________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование профиля/специализации/программы) 

 

прошу записать меня для изучения элективных курсов по физической культуре и спорту в 

порядке приоритетности: 
 

№ 

n/n 

Отметка о 

выборе 

Наименование дисциплины Индекс дисци-

плины 

1  Прикладная физическая культура Б1.В.ДВ.Ф.1.1 

2  Спортивные дисциплины Б1.В.ДВ.Ф.1.2 

3  Адаптивная физическая культура (согласно 

медицинским показаниям) 

Б1.В.ДВ.Ф.1.3 

    

1  Футбол и волейбол Б1.В.ДВ.Ф.2.1 

2  Баскетбол и футбол Б1.В.ДВ.Ф.2.2 

3  Легкая атлетика и лыжи Б1.В.ДВ.Ф.2.3 

4  Лечебная физическая культура (согласно ме-

дицинским показаниям) 

Б1.В.ДВ.Ф.2.4 

 

 

«____» _____________ 20___ г.                                                            __________________ 
(подпись обучающегося) 

 

 
 

 

Согласовано:                __________________ 
(подпись зав. кафедрой) 




