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1. Назначение и область применения 
 

Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и реа-

лизации факультативных и элективных дисциплин (модулей), включенных в ос-

новные образовательные программы (далее – ООП) федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» (далее – ПГУАС, 

университет). 

Положение направлено на обеспечение активного личного участия обучаю-

щихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в осво-

ении образовательной программы в соответствии с образовательными потребно-

стями. 

Положение распространяется на преподавателей и студентов ПГУАС, обу-

чающихся по всем направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения 

(очной, очно-заочной, заочной). 

 

2. Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.04.2021 № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Поло-

жения подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре)»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-

вания; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 

и другие локальные акты Университета. 

 

3. Термины, определения и сокращения 
 

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и 

сокращения:  

Высшее образование (ВО) - имеет целью обеспечение подготовки высоко-

квалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полез-

ной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовле-

творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квали-

фикации; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО)– комплексная федеральная норма качества высшего обра-

зования по направлению  подготовки (специальности), обязательная для исполне-

ния всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию; 

Основная образовательная программа (ООП) -комплекс основных харак-

теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и ме-

тодических материалов; 

Учебный план (УП) -представляет собой учебно-методический документ 

образовательной программы высшего образования, в котором определены трудо-

емкость, продолжительность и периоды видов учебной работы студента для освое-

ния ООП ВО по годам обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО); 

Календарный учебный график -структурный элемент учебного плана ос-

новнойобразовательной программы высшего образования, определяющий кален-

дарные сроки учебных занятий, экзаменационных сессий, каникул, проведения 

всех видов практик, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, а 

также бюджет времени в неделях; 

Зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) -мера трудоемкости основной обра-

зовательной программы; 

Компетенция – способность применять знания,  умения и личностные каче-

ства для  успешной деятельности в определенной области; 

Элективные дисциплины - дисциплины по выбору обучающихся, изучае-

мые в обязательном порядке при освоении образовательной программы; 

Факультативные дисциплины – необязательные дисциплины, изучаемые 

по желанию обучающихся при освоении образовательной программы. 

 

4. Общие положения 
 

4.1. При реализации образовательной программы университет обеспечи-

вает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоя-

щим Положением. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

4.2. Назначение элективных дисциплин (модулей) состоит в углубленном 

освоении обучающимися важных профессиональных компетенций, влияющих на 

их способность реализоваться в тех или иных видах профессиональной деятельно-

сти. 

4.3. Факультативные дисциплины (модули) - это дисциплины, необяза-

тельные для изучения при освоении образовательной программы, которые при-

званы углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в соот-

ветствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, 

создавать условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечи-
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вать подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию 

пробелов в знаниях и умениях. 

4.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), изу-

чаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттеста-

ции определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины (моду-

ля) определяются рабочей программой. 

 

5. Порядок формирования элективных и факультативных  

дисциплин в учебных планах 
 

5.1. Перечни элективных и факультативных дисциплин формируются при 

разработке учебного плана соответствующей образовательной программы. 

5.2. Освоение элективных и факультативных дисциплин осуществляется в 

рамках образовательной программы в соответствии с установленной университе-

том нормой максимальной учебной нагрузки. 

5.3. При реализации образовательной программы, разработанной в соот-

ветствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные дисци-

плины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

5.4. Объем элективных дисциплин должен соответствовать ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки/специальности. 

5.5. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть безаль-

тернативным.  

5.6. Обязательным условием для включения в учебные планы новой дис-

циплины по выбору является наличие для нее учебно-методического комплекса, 

утвержденного в установленном в университете порядке. 

5.7. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом до-

полнительно к реализуемым ООП и избираются обучающимися по их желанию. 

5.8. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачет-

ных единиц за весь период обучения. 

5.9. Объем образовательной программы в зачетных единицах, установ-

ленный образовательным стандартом, не включает объем факультативных дисци-

плин (модулей). 

5.10. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультатив-

ным дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисци-

плинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 
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6. Порядок выбора обучающимися элективных и  

факультативных дисциплин 

  

6.1. Выбор обучающимисяэлективных и факультативных дисциплин из 

перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом, происходит в соответ-

ствии с установленной настоящим Положением процедурой и в установленные 

сроки. 

6.2. Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин проводит-

ся обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образователь-

ными потребностями. 

6.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

6.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на оче-

редной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом. 

6.5. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в соответ-

ствии с учебным планом обязателен и осуществляется на основании личного  за-

явления обучающегося до 5 апреля текущего года. 

6.6. Выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год в со-

ответствии с учебным планом осуществляется по желанию на основании личного 

заявления обучающегося до 5 апреля текущего года. 

6.7. Обучающиеся, поступившие на 1 курс, записываются на элективные 

и факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом для изучения 

на первом курсе, в течение 15 дней с начала учебного года. 

6.8. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучаю-

щимися дисциплин не вносятся. 

 

7. Процедура осуществления обучающимися выбора дисциплин 

7.1. Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны 

быть своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а 

также возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин. 

7.2. Информационные материалы обэлективных ифакультативных учеб-

ныхдисциплинах в электронном виде должны быть размещены на сайте Универ-

ситета, в печатном виде храниться на кафедрах, ответственных за реализацию со-

ответствующих дисциплин. 

7.3. Информационные материалы о дисциплинах должны содержать: 

- полное наименование данной дисциплины без сокращений; 

- сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных 

установленных образовательной программой компетенций, с указанием перечня 

данных компетенций; 

- описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточ-

ном для понимания ее сущности и структуры; 
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- формы текущего и промежуточного контроля, 

- возможности последующего выбора других дисциплин, для которых дан-

ная дисциплина является «обеспечивающей»; 

- полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализа-

цию данной дисциплины. 

7.4. Деканат, в установленные данным Положением сроки, оповещает 

всех обучающихся о необходимости выбора дисциплин на следующий учебный 

год, а также о процедуре выбора факультативов и элективных дисциплин. 

7.5. Выбор обучающимся дисциплин осуществляется по его личному за-

явлению (Приложение 1). 

7.6. Возможность зачисления обучающегося в группу для изучения дис-

циплины по выбору определяется наличием свободных мест в группе, а также до-

полнительными условиями выбора данной дисциплины, установленными кафед-

рой, ответственной за ее реализацию (в том числе предварительным освоением 

«обеспечивающих» дисциплин, необходимых для успешного освоения программы 

данной дисциплины). 

7.7. Максимальная и минимальная численность группы для изучения 

каждой из дисциплин по выбору и факультативов определяется, с учетом возмож-

ностей для эффективного и качественного освоения обучающимися данной дис-

циплины, по согласованию между деканатом и учебно-методическим отделом.  

7.8. В случае если обучающийся не записался на элективные дисциплины 

в установленные сроки, данный обучающийся регистрируется на изучение элек-

тивных дисциплин решением руководителя направления подготовки (декана фа-

культета) с учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

 

8. Порядок освоения обучающимися элективных дисциплин  

8.1. Элективные дисциплины избираются обучающимися в обязательном 

порядке и являются составным элементом образовательной программы. 

8.2. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения.Обучающийся обязан посещать все виды занятий по вы-

бранным элективным дисциплинам и выполнять все требования, предусмотрен-

ные рабочими программами дисциплин. 

8.3. Ведение элективных дисциплин осуществляется согласно расписа-

нию занятий учебных групп. 

8.4. В соответствии с ФГОС ВО для обучающихся по программам бака-

лавриата и специалитета дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в том числе в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обяза-

тельными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. При реализации 

ООП ВО в очной форме обучения освоение элективных дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту проходит в форме практических занятий. При реа-

лизации ООП ВО в очно-заочной и заочной формах обучения допускается освое-

ние часов по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спор-

ту в форме самостоятельной работы, направленной на обеспечение уровня физи-

ческого развития обучающихся, необходимого для выполнения ими нормативов 
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физической подготовленности. 

 

9. Порядок освоения обучающимися факультативных дисциплин  

9.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом до-

полнительно к образовательной программе и не являются обязательными для изу-

чения обучающимися при освоении образовательной программы. 

9.2. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять зна-

ния обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследова-

тельской и творческой деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации. 

9.3. Компетенции, на формирование которых направлена реализация фа-

культативных дисциплин, определяются разработчиками основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготов-

ки/специальности. 

9.4. Расписание факультативных занятий составляется на каждый се-

местр, в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального 

использования свободного времени обучающихся и аудиторного фонда универси-

тета. 
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Приложение 1 

 

Декану факультета_____________ 

______________________________ 

Студента группы _______________ 

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Для обучения в _____________ учебном году прошу включить в мою образова-

тельную траекторию изучение следующих элективных дисциплин: 

 

_______________________________________________________________________ 
                                  обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                  обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                  обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                  обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                  обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                 обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
                                 обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

и изучение следующих факультативных дисциплин: 

 

_______________________________________________________________________ 
обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

_______________________________________________________________________ 
обозначение и наименование дисциплины в учебном плане  
 

 

             ______________                                                      ___________________ 
                          Дата                                                                                                           подпись 




