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1  Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ; Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 г. №301; Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и Уставом ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет 

им. М.Акмуллы» (далее – Университет). 

1.2 Настоящий «Порядок организации освоения студентами 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры» 

(далее – порядок) имеют целью: 

–  обеспечение активного личного участия студентов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) в соответствии с образовательными потребностями каждого 

студента за счет освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) 

и факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплин (модулей), которые включаются в 

вариативную часть программы; 

–  обеспечение права выбора студентами элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) учебного плана в объёме, регламентированном 

требованиям ФГОС ВО, которые содержательно дополняют дисциплины 

(модули), указанные в базовой части образовательной программы; 

–  установление единого порядка организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) студентами Университета в процессе 

освоения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. 

1.3 Для обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Университет включает в 

образовательную программу среди факультативных дисциплин 

специализированную адаптационную дисциплину. 

 

2  Порядок организации освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) 

2.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из перечня 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом ОПОП ВО в 

качестве дисциплин (модулей) по выбору и факультативных дисциплин, 
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проводится студентами добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.  

2.2 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия у них академической задолженности. 

2.3 Количество учебных дисциплин (модулей), выбираемых 

студентами на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость 

определяются в соответствии с учебным планом ОПОП ВО.  

2.4 Объем факультативных дисциплин в ОПОП ВО, установленных 

Университетом, не должен превышать 15 зачетных единиц за весь период 

обучения и не входит в общий объем образовательной программы.  

2.5 Процесс выбора учебных дисциплин (модулей) осуществляется 

после ознакомления студентов с учебными планами основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

которые размещены на официальном сайте университета в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

2.6 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин (модулей) являются деканы факультетов, директора 

институтов. 

2.7 Деканаты факультетов/директора институтов совместно с 

выпускающими кафедрами и руководителями основных образовательных 

программ (руководителями ОПОП) организуют: 

–  информирование студентов о порядке и процедуре выбора учебных 

дисциплин (модулей) по выбору;  

–  ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин (модулей) по выбору с указанием преподавателей, 

ведущих данные дисциплины (модули), их должностей, учёных степеней и 

званий, научных интересов; данная информация размещена на официальном 

сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной организации»; 

–  консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин 

(модулей), их влияния на профессиональную деятельность;  

–  предоставление оперативной информационной поддержки 

процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для освоения дисциплин 

(модулей) по выбору. 

2.8 Студенты очной формы обучения, поступившие на первый курс 

обучения, записываются на учебные дисциплины (модули) по выбору 

первого года обучения в период от зачисления до 15 сентября, далее 

студенты осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) на последующий учебный год в начале весеннего семестра до 

утверждения учебной нагрузки на следующий год. Студенты заочной и очно-

заочной форм обучения в период установочной сессии определяют перечень 

дисциплин по выбору на весь период обучения.  

2.9 Выбор элективных учебных дисциплин (модулей) осуществляется 

путём голосования и проставления личной подписи студента против своей 
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фамилии в один из столбцов под выбранной дисциплиной (модулем) из 

пары/тройки альтернативных. На каждую выборную дисциплину (модуль) по 

индексу учебного плана заполняется свой лист голосования студентов 

(приложение 1). По окончании голосования все листы предоставляются в 

деканат факультета / директорат института.  

2.10 Выбор факультативных учебных дисциплин (модулей) 

осуществляется путём проставления личной подписи студента против своей 

фамилии в листе голосования. На каждую факультативную дисциплину 

(модуль) по индексу учебного плана заполняется свой лист голосования 

студентов (приложение 2). По окончании голосования все листы 

предоставляются в деканат факультета / директорат института.  

2.11 По завершении процедуры выбора элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) деканаты/директораты предоставляют в учебно-

методическое управление общие результаты выбора дисциплин (модулей) по 

факультету/институту в виде представления (приложение 3) для 

формирования учебной нагрузки на следующий учебный год – не позднее 

чем за два месяца до завершения предшествующего учебного года. 

2.12 Ситуация, когда студент без уважительной причины своевременно 

не записался на те или иные элективные учебные дисциплины (модули) по 

выбору в установленные сроки, либо суммарный объем учебных дисциплин 

(модулей), выбранных студентом на очередной учебный год, меньше 

необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных ОПОП ВО на 

освоение дисциплин (модулей) по выбору, рассматривается как отказ 

данного студента от предоставленного ему права выбора элективных 

дисциплин (модулей). В этом случае он регистрируется на изучение 

элективных дисциплин (модулей) по выбору решением декана 

факультета/директора института с учётом количества студентов в уже 

сформированных группах. 

2.13 Для бакалавров количество студентов в учебной группе,  

формируемой для изучения элективных дисциплин (модулей), 

устанавливается в пределах от 15 до 30 человек, для магистратуры – от 7 до 

15 человек. 

2.14 В случае, если на учебную дисциплину (модуль) по выбору 

записывается более 30 человек, то формируется несколько учебных групп 

студентов, изучающих данную дисциплину (модуль). 

2.15 Если контингент студентов ОПОП ВО составляет менее 15 

человек для бакалавров и менее 7 человек для магистратуры, то студентам 

для выбора дисциплин (модулей) предоставляется возможность выбора 

единой дисциплины (модуля) на всю группу из имеющихся в учебном плане 

ОПОП каждой пары/тройки альтернативных дисциплин (модулей). В 

отдельных случаях выбор учебной дисциплины (модуля) студентом может 

быть рассмотрен деканатом/директоратом в индивидуальном порядке. 

2.16 При наличии в перечнях элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) разных ОПОП ВО одних и тех же дисциплин (модулей) 
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допускается формирование смешанных групп для освоения выбранных 

элективных дисциплин (модулей), что согласовывается в расписании разных 

академических групп. 

2.17 После распределения студентов на учебные дисциплины (модули) 

по выбору и формирования соответствующих групп деканаты факультетов/ 

директораты институтов за два месяца до завершения текущего учебного 

года представляют в учебно-методическое управление сводные списки 

сформированных групп (приложение 1) для осуществления корректировки 

расчёта учебной нагрузки преподавателей на следующий учебный год. 

2.18 Изучение элективных дисциплин (модулей), выбранных в 

соответствии с установленным порядком и включенных в расписание, 

становится для студентов обязательным. 

2.19 В исключительных случаях по письменному мотивированному 

заявлению студента решением декана факультета/директора института 

студенту может быть дано право внести изменения в запись на учебные 

дисциплины (модули) по выбору после окончания сроков записи на учебные 

дисциплины (модули) по выбору, установленных настоящим Порядком. 

2.20 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины 

вносятся в зачетную книжку обучающегося. После завершения освоения 

ОПОП ВО и успешной сдачи государственных аттестационных испытаний – 

при заполнении документа об образовании информация об освоенных 

факультативных дисциплинах в установленном порядке вносятся в 

приложение к документу об образовании. 

 

3.Заключительные положения 

3.1 Настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Университета. 

3.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает 

в процессе реализации порядка организации элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), могут быть внесены в настоящее положение приказом 

ректора по представлению начальника учебно-методического управления и 

согласованию с проректором по учебной работе Университета. 

3.3 Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено 

изменением федеральных требований в сфере образования, вносятся в 

порядок без представления с чьей-либо стороны. Порядок, претерпевший 

изменения и дополнения в связи с изменением федеральных требований, 

считается следующей редакций. 
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Приложение 1 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

Лист голосования* студентов _____ факультета/института____ курса 

(курс нынешнего обучения студентов)______ группы направления 

_________________________ направленность (профиль) ________  

по выбору элективной дисциплины  _______ (индекс дисциплины по УП, 

например, Б1.В.ДВ.3) на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО студента 

(весь список 

группы) 

1-я 

альтернатива, 

например, 

«Новейшая 

история страны 

изучаемого 

языка» 

2-я 

альтернатива, 

например, 

«Место страны 

изучаемого 

языка в мировой 

экономике» 

3-я 

альтернатива, 

например, 

«Современная 

культура 

страны 

изучаемого 

языка» 

1 Иванов И.И.    

2 Петров П.П.    

3 Сидоров С.С.    

 …    

     

     

     

     

     

     

 Итого: … чел. … чел. … чел. 
* Голосование проводится путем проставления личной подписи студента против своей 

фамилии в один из столбцов под выбранной дисциплиной. На каждую выборную 

дисциплину по шифру учебного плана заполняется свой лист голосования студентов. 

 

РЕШЕНИЕ ГРУППЫ: большинством голосов выбрана дисциплина 

_______________________________________________________________ 

(название дисциплины). 

 

Председатель студенческого комитета  

по качеству образования __________________________ подпись, ФИО, дата 

 

Староста группы _______________________________ подпись, ФИО, дата 
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Приложение 2  

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

Лист голосования* студентов _____ факультета/института____ курса 

(курс нынешнего обучения студентов)______ группы направления 

_________________________ направленность (профиль) ________  

по выбору факультативных дисциплин на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО 

студента 

(весь 

список 

группы) 

1-я факультативная 

дисциплина, например, 

ФТД.1«Дополнительный 

курс английского языка» 

2-я 

факультативная 

дисциплина, 

например, ФТД.2 

«Адапатационный 

курс для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ» 

3-я 

факультативная 

дисциплина, 

например, 

ФТД.3 

«Башкирский 

язык» 

1 Иванов 

И.И. 

 подпись  

2     

3     

 …    

     

     

     

     

     

     

 Итого: … чел. … чел. … чел. 
* Голосование проводится путем проставления личной подписи студента против своей 

фамилии в один из столбцов под выбранной дисциплиной. На каждую выборную 

дисциплину по шифру учебного плана заполняется свой лист голосования студентов. 

 

РЕШЕНИЕ ГРУППЫ:  

На 2017-2018 учебный год выбраны следующие факультативные дисциплины 

 _______________________________________________________________ 

(название дисциплины). 

 

Председатель студенческого комитета  

по качеству образования __________________________ подпись, ФИО, дата 

 

Староста группы _______________________________ подпись, ФИО, дата 
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Приложение 3 

 

Угловой бланк факультета  

для внутренней переписки 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Деканат/директорат… факультета/института просит внести в 

расписание учебных занятий на 2017-2018 учебный год следующие 

дисциплины согласно выбору студентов: 

Направление, 

профиль  

Курс 

изучения 

дисциплины 

Группа 

нынешнего 

обучения 

студентов 

Выбранная дисциплина – 

шифр и название по 

учебному плану 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

японский язык 

2 курс ПО_ЯЯ-

11-13 

Б1.В.ДВ.3 Современная 

культура страны 

изучаемого языка 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, профиль 

японский язык 

2 курс ПО_ЯЯ-

11-13 

ФТД.2. Адапатационный 

курс для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

…    

 

 

   

    

 

Декан /директор______________ подпись, ФИО, дата 
  


