
министЕрство спортА российской ФЕдЕрАции

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

(ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ>

(ФГБОУ ВО (ВГАФК>)

Принято
на заседании Ученого совета
ФГБоУ Во (ВГАФк)
ф; ., .-Г " { 2018г.
Протокол Nп _З'

Утверждаю
И.о.ректора ФГБОУ ВО кВГАФК>,

В.Н. Сергеев
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации элективных и факультативных

дисциплин основных образовательных программ бакалавриата
и магистратуры в ФГБОУ ВО (ВГАФК>

Волгоград,2018



2 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о реализации элективных и 

факультативных дисциплин основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «ВГАФК» (далее - Положение) 

определяет организацию и проведение элективных и факультативных 

дисциплин, включенных в основные профессиональные образовательные 

программы (далее ОПОП) высшего образования – программы бакалавриата и 

магистратуры, реализуемые в  ФГБОУ ВО «ВГАФК» (далее – Академия). 

1.2. Положение разработано на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа 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"; 

- действующих Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО);  

- Устава ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

1.3. Положение регламентирует единый порядок формирования и 

реализации элективных и факультативных учебных дисциплин, включенных 

в основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

Академии. 

1.4. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору), включенные в 

ОПОП подготовки бакалавров\магистров, реализуемые Академией, являются 

обязательными к изучению наравне с другими дисциплинами учебных 

планов и предназначены для формирования у студентов  дополнительных 

представлений и знаний в соответствующих областях. 

1.5. Факультативные дисциплины, включенные в ОПОП подготовки 

бакалавров/магистров и реализуемые Академией, являются необязательными 

для изучения и предназначены для обеспечения активного личного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

программы в соответствии с образовательными потребностями каждого 

студента. 

1.6. Основные принципы организации изучения элективных 

дисциплин: 

- перечень элективных дисциплин должен быть альтернативным, т.е.                  

содержать не менее двух наименований; 
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- каждая элективная дисциплина из перечня должна быть доступна 

для  выбора обучающихся; 

- выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в 

его образовательную программу и являются обязательными для 

освоения в соответствии с общим порядком организации учебного 

процесса. 

1.7. Основные принципы организации изучения факультативных 

дисциплин: 

- выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями на основании письменного заявления на имя декана; 

- освоенные студентами факультативные дисциплины вносятся в 

приложение к диплому по согласованию с выпускником на 

основании письменного заявления. 

1.8. Положение находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – 

на официальном Интернет-сайте Академии, в печатном виде – в деканатах 

факультетов). 

II. Порядок формирования и утверждения элективных и 

факультативных дисциплин  

2.1. Тематика элективных и факультативных дисциплин (с указанием 

объема зачетных единиц и формы контроля), заявляемых кафедрами на 

следующий учебный год, утверждается на заседаниях кафедр и 

представляется в учебный отдел до 10 апреля текущего учебного года в виде 

выписки из протокола заседания кафедры (Приложение 1). Каждая 

заявленная кафедрой элективная или факультативная дисциплина в 

обязательном порядке должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией и соответствующими учебно-методическими материалами, 

познакомиться с которыми в общевузовской компьютерной сети Академии 

может каждый обучающийся. Заведующие кафедрами несут персональную 

ответственность за качество содержания заявляемых элективных и 

факультативных дисциплин, их соответствие требованиям ФГОС ВО. 

2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин для каждой 

ОПОП формируется учебным отделом ежегодно до 15 апреля текущего 

учебного года на основе выписок из протоколов заседаний кафедр и 

утверждается учебно-методическим советом Академии. 
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III.  Порядок выбора студентами элективных и факультативных 

дисциплин 

 

3.1.  Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин 

осуществляется после ознакомления обучающегося с учебным планом ОПОП 

и учебно-методической документацией по предлагаемым дисциплинам. 

Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академических задолженностей. Выбор элективных и факультативных 

дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

3.2.  Количество элективных и факультативных дисциплин, 

выбираемых обучающимся на очередной учебный год, и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП.  

3.3.  Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору элективных и факультативных дисциплин являются деканы 

факультетов совместно с заведующими кафедрами.  

3.4.  Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения, процедуре и сроках 

выбора элективных и факультативных дисциплин;  

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных и факультативных дисциплин с указанием 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных 

степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных и 

факультативных дисциплин, оперативную информационную поддержку 

процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения выбранных дисциплин. 

3.5.  Обучающиеся, поступившие на первый курс магистратуры по 

очной форме обучения, выбирают элективные и факультативные 

дисциплины в период с 1 по 10 сентября.  

3.6.  Обучающиеся первого и последующих курсов направлений 

подготовки бакалавриата / магистратуры по очной форме обучения 

осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на 

последующий учебный год в период с 16 по 30 апреля текущего учебного 

года. Обучающиеся первого и последующих курсов направлений подготовки 

бакалавриата / магистратуры по заочной форме обучения осуществляют 

выбор элективных и факультативных дисциплин на последующий учебный 
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год в период летнеЙ зачетно-экзаменационноЙ сессии текущего учебного
года.

З.7. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется
путём заполнения обучающимся заявления установленной формы
(Приложения 2 и З) и представления его в деканат факультета. Подготовка

формы заявления в период осуществления обучающимися выбора, а также
контроль правильности заполнения формы осуществляется сотрудниками

деканата. Заявление хранится в личном деле обучающегося.
3.8. В случае, если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в

установленные сроки или количество и объем учебных дисциплин,
выбранных обучающимся на очередной учебный год, не обеспечивают
необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных ОПОП для
ДИСЦИПЛИН пО выбору, данныЙ обучающиЙся регистрируется на изучение
ДИСциПЛин по выбору распоряжением декана факультета с учётом количества
обучающ ихся в сформированных группах.

З.9. Организацию и планирование учебного процесса при изучении
ЭЛеКТиВных И факультативных дисциплин осуществляет учебныЙ отдел
Академии. После распределения обучающихся на элективные и

факультативные дисциплины и формирования соответствующих
студенческих групп деканаты факультетов до 15 мая текущего года
(поступившие на первый курс магистратуры по очной форме обучения до 10

сентября) представляют в учебныЙ отдел информацию о сформированных
ГРУППаХ И ВЫбранных элективных и факультативных дисциплинах
(ПРИЛОЖеНИе 4) для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки
ПРОфеСсорско-преподавательского состава Академии и составления

расписания занятий на следующий учебный год.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

Начальник учебного отдела

Щекан ФФК

Щекан ФФКиС

!екан ФЗО

Q-/
Балуева В.А.

Альбошкина С.А.

Бабашев А.Э.

Брюханов Д.А.

Сулейманов Н.Л.
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Приложение 1 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №___  

заседания кафедры ____________________  
                                                    (наименование кафедры) 

от ___ _______________ 20___г. 
 

 

СЛУШАЛИ: Об утверждении элективных / факультативных* дисциплин по 

выбору на 20___-20___ учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие элективные / факультативные* 

дисциплины по выбору на 20___-20___ учебный год: 

 

Элективные дисциплины 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Шифр, наименование 

подготовки (профиль),   

курс, семестр, форма 

контроля 

ФИО  

преподавателя 

    

    

    

    

 

Факультативные дисциплины 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Шифр, наименование 

подготовки (профиль),   

курс, семестр, форма 

контроля 

ФИО  

преподавателя 

    

    

    

    

 

Каждая заявляемая элективная / факультативная дисциплина обеспечена 

учебно-методическим комплексом и необходимыми учебно-методическими 

материалами. 

___ _______________ 20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой    __________________  ________________________ 

                                                
       (подпись)                (ФИО) 

 

 

*Примечание: указываются заявляемые дисциплины. 
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Приложение 2 

Заявление 

о записи на изучение элективных дисциплин  

на 20___-20___ учебный год 

Я, студент ___ курса, группы _________, обучающийся по направлению 

подготовки _____________________________, прошу записать меня для 

изучения элективной дисциплины: 

 
Название 

элективной дисциплины 
Кафедра 

 Название 

элективной дисциплины 
Кафедра 

     

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента Д
ат

а 

Подпись 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента Д
ат

а 

Подпись 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

С «Положением о реализации элективных и факультативных 

дисциплин основных образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры в ФГБОУ ВО «ВГАФК» ознакомлен. 

 

Заведующий кафедрой  

____________________                 __________________               _________________ 
      

   (наименование кафедры)
   

                                               (подпись)                                                           (ФИО) 

 

 

Декан факультета 

____________________                 __________________               _________________ 
     

   (наименование факультета)
   

                                               (подпись)                                                           (ФИО) 
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Приложение 3 

 

Декану факультета _______________ 

________________________________ 
                                          (наименование факультета)     

________________________________ 
                                          (ФИО декана)     

 

студента  ___ курса, ______ группы, 
 

направления ____________________                                                                                                                       

                                                      (код, наименование) 
профиля ________________________                                                                                                                                                                           

                                                     (наименование) 
________________________________ 
                                          (ФИО студента)     

________________________________ 
                              (номер телефона студента)     

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин 

на _____________ учебный год 

 

 

Прошу записать меня для изучения факультативной дисциплины ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

С «Положением о реализации элективных и факультативных дисциплин 

основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» ознакомлен. 

 

 

________________                                         ________________                                                      
  (дата)                                                                                          (подпись) 
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Приложение 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

для расчета нагрузки ППС на 20__ - 20 __ учебный год 
(на основании заявлений обучающихся о записи на изучение элективных дисциплин)  

 

____________________________________________________________ 
(шифр, направление подготовки, профиль) 

 

Курс 
Группа  

(кол-во студентов) 

Наименование 

элективной 

дисциплины 

Наименование кафедры 

  

 

  

    

    

  

 

  

 

 

«___» _______________ 20___г. 
 

 

Декан  ______________________   _______________ ______________ 
       (наименование факультета)   (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


