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ПОРЯДОК 

организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

2018г. 
 



1.  Настоящий Порядок организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее - Порядок) определяет требования к организации освоения 

обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры. 

2.  В университете обучающимся предоставляется право формирования 

содержания своего профессионального образования, в том числе, путем выбора 

элективных (избираемых в обязательном порядке) и факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого университетом. 

3.  Элективные и факультативные дисциплины (модули) входят в состав 

вариативной части образовательной программы, направленной на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.  Перечень элективных (за исключением элективной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту») и факультативных 

дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования, а 

также их объем, виды учебных занятий, форма промежуточной аттестации 

указываются в учебных планах, разработанных в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Порядок   организации  освоения   элективной  дисциплины   «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» и перечень элективных курсов, 

реализуемых в ее рамках, определяются рабочей программой дисциплины, 

Порядком проведения и определения объема занятий по физической культуре при 

очной и заочной формах обучения, а также при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 



высшего образования «Ингушский государственный университет» (далее – 

Университет) и настоящим Порядком. 

5.  Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) не может 

быть безальтернативным. Этот перечень может включать спецкурсы, 

наименование и содержание которых избирается и корректируется в зависимости 

от требований рынка труда и отражает современное состояние науки и техники. 

6.  Все элективные и факультативные дисциплины (модули) должны быть 

обеспечены рабочими программами, утвержденными и обновляемыми в порядке, 

установленном в университете. 

7.  Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется 

обучающимися на первом курсе обучения на весь период обучения путем подачи 

соответствующего заявления. Заявление подается декану факультета не позднее 

10 (десяти) дней с момента начала занятий. 

Обучающийся имеет право изменить свой выбор, подав заявление с новым 

перечнем элективных и факультативных дисциплин. Заявление подается декану 

факультета не позднее 01 апреля текущего учебного года и учитывается при 

разработке рабочего учебного плана на следующий учебный год. 

Выбор элективных курсов (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 

плавание, общая физическая подготовка и др.) в рамках элективной дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» осуществляется в 

процессе освоения дисциплины, по устному заявлению обучающегося с учетом 

результатов прохождения обучающимся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических 

медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и 

диспансеризации. 

8.  Факультативные дисциплины (модули), которые выбрали менее 15 

обучающихся не реализуются. Обучающимся предоставляется право выбрать 

другую факультативную дисциплину (модуль). 

9.  Заявления обучающихся о выборе элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) хранятся в деканате факультета в течение всего срока обучения. После 



завершения обучения указанные заявления передаются в отдел кадров для 

включения в личное дело обучающегося. 

10.  Информация об избранных обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) обобщается деканами факультетов. Обобщенная 

информация в виде служебной записки декана на имя ректора (проректора) 

предается в учебное управление и является основанием для внесения 

соответствующих дисциплин в рабочий учебный план. 

11.  Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения. 

Обучающийся имеет право не выбирать ни одной факультативной дисциплины 

(модуля). 

12.  Результаты промежуточной аттестации по полностью освоенным 

элективным дисциплинам вносятся в зачетную книжку обучающегося и в 

приложение к документу об образовании и о квалификации. 

13.  Результаты промежуточной аттестации по полностью освоенным 

факультативным дисциплинам вносятся в зачетную книжку обучающегося и, по 

желанию обучающегося, в приложение к документу об образовании и о 

квалификации. 

Заявление о внесении в приложение к документу об образовании и о 

квалификации результатов промежуточной аттестации по полностью освоенным 

факультативным дисциплинам может быть подано одновременно с заявлением о 

выборе факультативных дисциплин (модулей) на первом курсе обучения. 

14.  Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются ученым 

советом и утверждаются ректором Университета. 


