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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и 

реализации элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин, 

включенных в основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования  – программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры (далее – образовательные программы, ОПОП)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» (далее – КазГАСУ,  Университет).  

1.2.  Положение разработано на обеспечение активного личного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в освоении образовательной программы в соответствии с 

образовательными потребностями. 

1.3.  Настоящий Порядок разработан  в  соответствии  со следующими  

нормативными  документами:   

 – Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – стандарты);  

–Уставом Университета;  

– иными локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Порядок включения в образовательные программы дисциплин, 

доступных для выбора обучающихся 

 

2.1. При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения  элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) в порядке, установленным 

настоящим Положением. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

2.2. Дисциплины по выбору обучающихся (элективные дисциплины) 

являются составным элементом вариативной части ОПОП в объеме, не ниже 

установленными стандартами. Факультативные дисциплины не входят в объем 

образовательной программы, устанавливаются университетом дополнительно к 

реализуемым дисциплинам и являются необязательными для изучения 

обучающимися. 
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2.3. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. У  

студента  должна  быть  альтернатива  (не  менее  двух  дисциплин  по выбору).  

Каждая отдельная дисциплина (модуль) из этого перечня должная быть 

доступна для выбора обучающихся и обеспечена учебно-методической 

документацией. Альтернативные дисциплины должны иметь одинаковое 

количество зачетных единиц, часов аудиторной и самостоятельной работы, 

формы промежуточной аттестации. 

2.4. Перечень элективных  и факультативных дисциплин (модулей), 

изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их 

изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и 

структура дисциплины (модуля) определяются учебной программой. 

формируются при разработке учебного плана. В учебном плане определяется 

перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) (вместе -

дисциплин по выбору), их распределение  по  семестрам, объем часов 

(трудоемкость), отводимых на дисциплины по выбору, форма промежуточной 

аттестации.  Содержание и структура  дисциплины   определяются   рабочей   

программой  дисциплины.   

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин 

 

3.1. Выбор обучающимися конкретных элективных дисциплин из перечня 

дисциплин  по  выбору, а также факультативных дисциплин, предусмотренных  

учебным  планом образовательной  программы,  происходит в соответствии с 

установленной процедурой и в установленные сроки. Количество дисциплин, 

выбираемых обучающимися на очередной учебный год и их общая 

трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП. 

3.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.   

3.4. Право  выбора  предоставляется  всем  обучающимися  независимо  от  

наличия у них академических задолженностей.  

3.5. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами ОПОП 

в обязательном порядке. 

3.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору  

учебных дисциплин являются директора институтов.   

3.7.  Дирекции   институтов  совместно с выпускающими кафедрами и   

кафедрами, за которыми закреплены дисциплины по учебному плану, 

организуют:    

 - информирование   обучающихся   о   порядке   освоения   образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;    
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 - ознакомление обучающихся с  аннотированным содержанием  

предлагаемых  дисциплин  с  указанием  преподавателей,  ведущих  данные 

дисциплины;   

- консультирование обучающихся  по вопросам  выбора дисциплин,  

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;   

- формирование   студенческих   групп   для   изучения   дисциплин   по 

выбору.   

3.8. Информация об элективных и факультативных дисциплинах для 

следующего учебного года доводится до обучающихся ежегодно до начала 

летней экзаменационной сессии. До конца сессионного периода или сразу 

после него, в течение 2-3 дней, обучающиеся должны сделать выбор в пользу 

конкретной дисциплины и подать заявление. Форма заявления устанавливается 

дирекцией самостоятельно. Обучающиеся, поступившие на первый курс, 

выбирают дисциплины в течение двух недель с начала  текущего  учебного  

года или во время первой  установочной сессии (заочная форма обучения).   

3.9. Запись   обучающихся   на   дисциплины  по   выбору   подтверждается 

личной  подписью  обучающегося  либо  на  заявлении  о  выборе конкретной 

дисциплины, либо на  индивидуальном учебном плане студента. Заявления 

обучающихся о выборе учебных дисциплин вариативной части учебного плана, 

как и факультативных дисциплин, хранятся в дирекции, а после окончания 

обучения подшиваются в личное дело.   

3.10.  Выбор курса осуществляется  по большинству голосов,  т.е 

обучающихся,  оказавшиеся в меньшинстве,  должны  изучать дисциплину, 

выбранную большинством. В отдельных случаях выбор дисциплины 

обучающимся может быть рассмотрен дирекцией в индивидуальном порядке. 

3.11. Разные дисциплины  по выбору  из одного блока могут   быть   

реализованы   для   потока   обучающихся,   если   число   обучающихся,  

записавшихся на одну из дисциплин составляет не менее 25 человек.   

3.12. После распределения обучающихся на элективные и факультативные 

дисциплины, дирекции институтов представляют в УМУ информацию для 

осуществления  корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей. Для 

составления расписания занятий на следующий учебный год в семестровых 

планах выбранная для изучения дисциплина, подчеркивается, либо выделяется 

каким-то другим способом. При отсутствии помеченных дисциплин, по 

умолчанию, в расписание отправляется дисциплина, первая по списку. Для 

проведения занятий лекционного типа одноименных факультативных 

дисциплин, можно объединять потоки, в том числе и для разных направлений. 

3.13. Изучение дисциплин, на которые записались обучающиеся, становится  

для  них обязательным. В расписание занятий  включаются  те  курсы,  на  

которое  записалось необходимое  количество  обучающихся.  Форма  

промежуточной аттестации  по  курсам  по  выбору  определяется  учебным  

планом.   
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4. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с 

ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются специализированные 

адаптационные дисциплины.  

4.2. Цель введения указанных дисциплин – дополнительная 

индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования.  

4.3. Набор указанных дисциплин дирекция определяет совместно с 

выпускающей кафедрой, и кафедрой, за которыми закреплены дисциплины по 

учебному плану исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ.  

4.4. На основании принятого дирекцией соответствующего института 

перечня адаптационных дисциплин в действующий  учебный план направления 

(специальности) вносятся изменения, которые утверждаются Ученым советом 

Университета.  

4.5 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору 

осуществляется в соответствии с п. 3  настоящего Положения. 

4.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ дирекция 

представляет в учебно-методическое управление. 

4.7. Аудиторные занятия по элективным и факультативным дисциплинам 

(проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 

4.8. Формы, средства и методы обучения определяются преподавателем 

самостоятельно в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

4.9. Результаты по освоению элективных дисциплин (модулей) вносятся в 

приложение к диплому (справку об обучении или периоде обучения). 

4.10. Результаты освоения факультативных дисциплин вносятся в 

приложение к диплому (справку об обучении или периоде обучения) по 

личному заявлению обучающегося 
 


