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1. Разработано начальником учебно-методического отдела, заведующим кафедрой юрис-

пруденции ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Принято на заседании ученого совета Камчатского государственного университета 

имени Витуса Беринга (протокол № 1 от 24 сентября 2018 г.). 

 

3. Введено взамен локального акта «Положение о порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (редакция 2 

от 01.02.2017). 
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1. Область применения 

1.1. Положение об элективных и факультативных дисциплинах (модулях) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – 

положение) является локальным нормативным актом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга»). 

1.2. Настоящее положение регламентирует единый порядок организации занятий и 

освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки и 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по специальностям и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса 

по соответствующим основным профессиональным образовательным программам. 

1.4. Сокращения: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям; 

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

3. Общие положения  

3.1. Элективными признаются дисциплины (модули), являющиеся обязательной 
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частью ОПОП по направлению подготовки (специальности) и предлагаются 

обучающимся на выбор. После выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей), 

набор соответствующих элективных дисциплин (модулей) становится обязательным для 

освоения обучающимся. Элективные дисциплины (модули) обеспечивают личное участие 

обучающихся в формировании индивидуальной образовательной траектории по 

направлению подготовки (специальности). 

3.2. Факультативные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), необязательные 

для изучения при освоении ОПОП (ОП ВО по направлению подготовки, ППССЗ по 

специальности). Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять 

научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать обучающихся к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и самореализации обучающихся; обеспечивать подготовку 

одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и 

умениях обучающихся по направлению подготовки (специальности). 

3.3. Элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть ОПОП по направлению подготовки (специальности). 

3.4. Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 

трудоемкость, форма аттестации предусматривается учебным планом по направлению 

подготовки (специальности). 

3.5. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена 

элективная и факультативная дисциплина (модуль), определяются ОПОП по направлению 

подготовки (специальности) в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО. 

3.6. Предложения по формированию перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), подлежащих включению в ОПОП по направлению подготовки 

(специальности) разрабатываются руководителем ОПОП по направлению подготовки 

(специальности).  

Предложения руководителя ОПОП по направлению подготовки (специальности) 

оформляются в виде заявки на имя проректора по учебной работе. Заявка должна 

содержать информацию об условиях, необходимых для реализации предлагаемых 

элективных и факультативных дисциплин (модулей): материально-техническая база, 

информационное, методическое обеспечение и т.д. 

3.7. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), включаемых в 

учебный план ОПОП по направлению подготовки (специальности), формируется с учетом 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий, 

социальной сферы и мнения работодателей, а также состояния рынка труда в регионе. 

3.8. При принятии положительного решения по заявке проректор по учебной работе 

издает распоряжение о разработке рабочих программ элективных и факультативных 

дисциплин (модулей), фондов оценочных средств и других элементов и включению 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) в учебный план соответствующего 

направления подготовки (специальности). 

3.9. Перечень элективных дисциплин (модулей), а также перечень рекомендуемых 

для изучения факультативных дисциплин (при наличии) на предстоящий учебный год 

доводится до сведения обучающихся деканами факультетов до начала экзаменационной 

сессии четного семестра текущего учебного года. 

Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) несут деканы факультетов.  

3.10. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право 
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выбора предоставляется всем обучающимся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

независимо от наличия или отсутствия у них академических задолженностей. 

3.11. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется 

обучающимся в текущем учебном году путем подачи личного заявления на имя 

проректора по учебной работе с указанием перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) выбранных для изучения в предстоящем учебном году. Выбор 

должен быть осуществлен обучающимися до окончания экзаменационной сессии четного 

семестра текущего учебного года.  

3.12. Обучающиеся зачисленные на первый курс осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) путем подачи личного заявления на имя 

проректора по учебной работе с указанием перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) выбранных для изучения в текущем учебном году в течение первой 

недели первого семестра текущего учебного года. 

3.13. В случае не предоставления обучающимся личного заявления на имя 

проректора по учебной работе с указанием перечня элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) выбранных для изучения в предстоящем учебном году (для 

обучающихся зачисленных на первый курс в текущем учебном году) в установленные 

сроки, формирование учебных групп производится по решению декана факультета. 

3.14. В случае если число обучающихся, подавших личное заявление с указанием 

элективной и (или) факультативной дисциплины (модуля), выбранной для изучения в 

предстоящем учебном году составляет менее 15 человек, данная элективная и (или) 

факультативная дисциплина (модуль) в этом учебном году не реализуется. Исключение 

составляют дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуемые в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

 

4. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

4.1. Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на предстоящий 

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

по направлению подготовки (специальности). Общая трудоѐмкость элективных 

дисциплин (модулей) (дисциплины по выбору) должна составлять не менее 30% объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП ВО по направлению подготовки. 

4.2. К элективным дисциплинам (модуля) также относится обязательная для 

освоения дисциплина по физической культуре и спорту (или физическая культура) в 

объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы в зачетные 

единицы не переводятся. 

4.3. Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным дисциплинам 

(модулям) может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, 

групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки (специальности). При необходимости контактная работа 

обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности. 

4.4. Форма аттестации обучающихся по элективным дисциплинам (модулям) 

определяется рабочей программой элективной дисциплины (модуля). Количество 

аттестаций по элективным дисциплинам (модулям) в течение учебного года не входит в 

общее количество зачетов и экзаменов. Задолженность по элективной дисциплине 

(модулю) считается академической задолженностью. 

4.5. Реализации в образовательном процессе подлежат элективные дисциплины 

(модули) ОПОП по направлению подготовки (специальности), которые были выбраны не 
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менее 50% обучающихся по направлению подготовки (специальности) на 

соответствующем курсе с учетом профильной направленности ОПОП по направлению 

подготовки (специальности). 

4.6. Руководитель ОПОП по направлению подготовки (специальности) осуществляет 

контроль соответствия элективных дисциплин (модулей) требованиям ФГОС ВО (ФГОС 

СПО). 

4.7. Ответственность за реализацию элективных дисциплин (модулей) в 

образовательном процессе несет заведующий кафедрой (руководитель отделения СПО), за 

которой закреплена элективная дисциплина (модуль). 

 

5. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам (модулям) 

5.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисциплин 

(модулей), их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах по 

направлениям подготовки (специальностям). 

5.2. Общий объѐм факультативных дисциплин (модулей) не может быть более 10 

зачетных единиц за весь период освоения ОП ВО по направлению подготовки. 

5.3. Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках 

установленного ФГОС ВО по направлению подготовки максимального общего объема 

учебной нагрузки обучающихся осваивающих ОП ВО по направлению подготовки, 

который не должен превышать 54 академических часов в неделю. 

5.4. Контактная работа обучающихся с преподавателем по факультативным 

дисциплинам (модулям) может проводиться в форме занятий лекционного или 

семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также 

аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

учебными планами по направлению подготовки (специальности). При необходимости 

контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя и иные виды учебной 

деятельности. 

5.5. Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам (модулям) 

определяется рабочей программой факультативной дисциплины (модуля), фондом 

оценочных средств по факультативной дисциплине (модулю). Количество аттестаций по 

факультативным дисциплинам (модулям) в течение учебного года не входит в общее 

количество зачетов и экзаменов. Задолженность по факультативной дисциплине (модулю) 

является академической задолженностью. 

5.6. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому об образовании по личному заявлению 

обучающегося. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения приказом ректора 

университета. 

6.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее положение, фиксируются в 

листе регистрации изменений начальником отдела контроля качества (в контролируемом 

экземпляре), руководителями структурных подразделений (в копиях). 
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Приложение 1 

Форма заявления студента на выбор факультатива 
 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студента _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

Фамилия Имя Отчество (родит.падеж) 

 

 

заявление. 

 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» прошу допустить меня к освоению в 

_____ семестре 20___-20___ учебного года следующего(их) факультатива(ов) (необяза-

тельной(ых) дисциплины): 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

согласно учебному плану образовательной программы ___________________. 

Предупрежден(а), что выбранная(ые) факультативная(ые) (необязательная(ые)) дис-

циплина(ы) становится(ятся) обязательной(ыми) для изучения. 

С локальным нормативным актом «Положением об элективных и факультативных 

дисциплинах (модулях) в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга», введенным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 25.09.2018 

№ 213-ОД, ознакомлен(а). 

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплины ознакомлен(а). 

 

 

________________  __________________ /И.О. Фамилия студента/ 

         дата                                         подпись 
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Приложение 2 

Форма заявления на отказ студента от факультатива 

 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студента _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

Фамилия Имя Отчество (родит.падеж) 

 

 

заявление. 

 

На основании права, установленного статьей 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации», прошу не включать меня в список 

слушателей, изучающих факультативную(ые) (необязательную(ые)) дисциплину(ы), пре-

дусмотренную(ые) учебным планом по направлению подготовки ___________, профиль 

«__________» в _____ семестре 20___-20___ учебного года. 

 

 

 

________________ __________________ /И.О. Фамилия студента/ 

         дата                                  подпись 
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Приложение 3 

Форма заявления на выбор студентом элективного курса 
 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студента _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

Фамилия Имя Отчество (родит.падеж) 

 

 

заявление. 

 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» прошу допустить меня к освоению в 

_____ семестре 20___-20___ учебного года следующего(их) курса(ов) по выбору: 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

согласно учебному плану образовательной программы ___________________. 

С локальным нормативным актом «Положением об элективных и факультативных 

дисциплинах (модулях) в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга», введенным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 25.09.2018 

№ 213-ОД, ознакомлен(а). 

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплины ознакомлен(а). 

 

 

________________  __________________ /И.О. Фамилия студента/ 

         дата                                         подпись 
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Приложение 4 

Форма заявления группы студентов на выбор элективного курса 

 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студентов _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

 

 

 

заявление. 

 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» просим допустить нас к освоению в 

_____ семестре 20___-20___ учебного года следующего(их) факультатива(ов) (необяза-

тельной(ых) дисциплины): 

 

№ Фамилия И.О. обучаю-

щегося 

Выбор обучающегося* 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

1    

2    

…    

 

согласно учебному плану образовательной программы ___________________. 

С локальным нормативным актом «Положением об элективных и факультативных 

дисциплинах (модулях) в федеральном государственном бюджетном образовательном уч-

реждении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга», введенным приказом по ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» от 25.09.2018 

№ 213-ОД, ознакомлены. 

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплин(ы) ознакомлены. 

* - обучающийся ставит подпись в графе, соответствующей выбранной дисциплине 
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Приложение 5 

Форма заявления студента на замену курса по выбору 

 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студента _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

Фамилия Имя Отчество (родит.падеж) 

 

 

заявление. 

 

Прошу заменить дисциплину по выбору ___________ на дисциплину по выбору 

______________ по причине _______________________________. 

С рабочей программой дисциплины ознакомлен(а). 

  

 

________________ __________________ /И.О. Фамилия студента/ 

         дата                                  подпись 
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Приложение 6 

Форма заявления студента на включение в приложение к диплому результатов ос-

воения факультативных дисциплин 

 

Проректору по учебной работе ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________ И.О. Фамилия 

от студента _____ курса _______ фа-

культета направления подготовки 

__________, профиль(и) «________» (и 

«_________») очной (заочной, очно-

заочной) формы обучения, группы 

_________ 

Фамилия Имя Отчество (родит.падеж) 

 

 

заявление. 

 

Прошу включить в приложение к диплому записи о результатах изучения факульта-

тивной (необязательной) дисциплины ___________________________________. 

  

 

________________ __________________ /И.О. Фамилия студента/ 

         дата                                  подпись 
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