1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия, основания и порядок освоения
обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) в пределах
образовательной программы высшего образования, реализуемой в ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
− Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2016 №231.
1.3. При реализации образовательных программ Университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей).
1.4. Перечень дисциплин по выбору, изучаемых обучающимися в семестре, количество
зачетных единиц, отведенных на изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы
промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура
дисциплины определяются рабочей программой.
2. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся
2.1. Элективные дисциплины (модули) – дисциплины или модули учебного плана,
содержание которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы (углубить свою
квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями. После выбора этих дисциплин
или модулей обучающимся они становятся обязательными для изучения. Назначение
элективных дисциплин (модулей) состоит в углубленном освоении обучающимися
профессиональных компетенций, влияющих на их способность реализоваться в тех или иных
видах профессиональной деятельности.
Факультативные дисциплины (модули) – необязательные дисциплины или модули
учебного плана, изучаемые в университете по выбору обучающегося. Факультативные
дисциплины (модули) ориентированы на расширение и углубление научных и прикладных
знаний студентов.
2.2. Для обеспечения выбора факультативных дисциплин, предлагаемых обучающемуся,
в перечень следует включать не менее двух дисциплин.
2.3. Факультативная дисциплина обеспечивается рабочей программой, иными
программно-методическими материалами. Рабочие программы факультативных дисциплин
перерабатываются ежегодно и утверждаются в установленном порядке.
3. Организация записи обучающихся и изучения элективных дисциплин
3.1. Выбор элективной дисциплины на следующий курс обучения проводится ежегодно
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до 20 мая. Обучающемуся необходимо представить в деканат института/факультета заявление о
сделанном им выборе элективных дисциплин на следующий учебный год (приложение 1).
3.2. Консультирование студентов по вопросам выбора элективных дисциплин и
формированию групп организуют курирующие кафедры.
3.3. Студенты, не подавшие заявления в установленный срок, распределяются в группы
для изучения дисциплин по выбору решением заведующего выпускающей кафедрой,
руководителя магистерской программы, научного руководителя или руководителя иного
подразделения, организующего обучение по данной образовательной программе.
3.4. В том случае, если указанная студентом в заявлении элективная дисциплина не
может быть реализована по уважительным причинам (в том числе и из-за недостаточного
количества желающих ее изучать), студент имеет право осуществить другой выбор из числа
возможных дисциплин, написав соответствующее заявление.
3.5. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный
год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в качестве
дисциплин по выбору.
3.6. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его
образовательную программу и являются обязательными (подлежащими освоению в общем
порядке).
3.7. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании элективных
дисциплин (модулей), выбираются преподавателем самостоятельно в зависимости от
назначения и целей данной части образовательной программы.
3.8. В текущем учебном году изменение перечня учебных дисциплин, выбранных
студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не допускается. Изменение выбора
дисциплины по инициативе обучающегося допускается при наличии уважительной причины и
по согласованию с заведующим курирующей кафедры.
4. Организация выбора и изучения факультативных дисциплин студентами
4.1. Выбор факультативных дисциплин осуществляется один раз в семестр. В случае,
если дисциплина имеет продолжительность два семестра, еѐ выбор осуществляется на оба
семестра.
4.2. Для осуществления выбора факультативной дисциплины обучающемуся
предоставляются необходимые информационные материалы, а также возможность получить
консультацию.
4.3. Информационные материалы по содержанию факультативной дисциплины должны
содержать:
полное наименование данной дисциплины;
аннотация данной дисциплины;
сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных
установленных образовательным стандартом компетенции, с указанием их перечня;
формы и сроки реализации данной дисциплины.
4.4. Количество факультативных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, не ограничивается.
4.5. Выбор дисциплины на следующий курс обучения проводится ежегодно до 20 мая.
Зачисление обучающегося в группу для изучения факультативной дисциплины осуществляется
на основании личного заявления (приложение 2).
4.6. В том случае, если указанная студентом в заявлении факультативная дисциплина не
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может быть реализована по уважительным причинам (в том числе и из-за недостаточного
количества желающих ее изучать) или не может посещаться студентом по причине
«конфликта» в расписании, студент имеет право осуществить другой выбор из числа
возможных дисциплин, написав соответствующее заявление.
4.7. Изменение перечня факультативных дисциплин в текущем семестре допускается по
согласованию с заведующим кафедрой и при наличии в группе свободных мест.
4.8. Выбранные обучающимися факультативные дисциплины могут быть включены в
образовательную программу, но не являются обязательными для изучения.
4.9. Объем факультативных дисциплин, выбираемых обучающимся на очередной
учебный год, определяется рабочей программой дисциплины.
4.10. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объѐм аудиторных занятий.
4.11. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является зачет.
4.12. Факультативные дисциплины, освоенные обучающимся, вносятся в приложение к
диплому о высшем образовании с его согласия и по его личному заявлению.
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Приложение 1
Директору института/декану факультета
Фамилия, имя, отчество
Студента курса, группы
Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в группу для изучения
элективных дисциплин
на 20___ − 20___ учебный год
Прошу включить меня в группу для изучения следующих элективных дисциплин
(модулей):
1.
2.
3.

Дата

Подпись

Заведующий кафедрой ____________________
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Приложение 2
Директору института/декану факультета
Фамилия, имя, отчество
Студента курса, группы
Фамилия, имя, отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в группу для изучения
факультативных дисциплин
на 20___ − 20___ учебный год
Прошу включить меня в группу для изучения следующих факультативных дисциплин
(модулей):
1.
2.
3.

Дата

Подпись

Заведующий кафедрой ____________________
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