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О порядке организации освоения элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися при освоении образовательных  

программ высшего образования — 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

в ФГБОУ ВО «БГУ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основании нормативных 

документов:  

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО);  

– устава ФГБОУ ВО «БГУ»; 

– иных локальных документов ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Положение определяет порядок организации освоения обучающимися 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (далее — университет) 

элективных дисциплин (модулей) (далее — дисциплины по выбору, элективные 

дисциплины), включенных по выбору обучающихся в основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования — бакалавриата, специалитета 

и магистратуры (далее — ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

1.3. Положение разработано с целью обеспечения личного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
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в освоении ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с 

образовательными потребностями каждого студента. 

1.4.  Элективные дисциплины являются одним из компонентов вариативной 

части ОПОП, углубляющие и расширяющие ее основу, и призваны развивать 

компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других 

компонентов образовательной программы. 

1.6. Предложения о включении дисциплин по выбору, их перечень в ОПОП 

вносятся кафедрами, реализующими образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

1.7. Количество элективных дисциплин определяется исходя из требований 

ФГОС ВО и составляет в объеме не менее 30 процентов вариативной части  Блока 

1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.  

1.8. Перечень элективных дисциплин не может быть безальтернативным. 

Альтернативные дисциплины должны иметь одинаковое количество зачетных 

единиц, часов аудиторной и самостоятельной работы, итоговый контроль. Каждая 

отдельная дисциплина этого перечня должна быть доступна для выбора 

обучающегося. 

1.9. Каждая элективная дисциплина, включенная в ОПОП, должна быть 

обеспечена кафедрами учебно-методической документацией.  

1.10. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его 

образовательную программу и являются после этого для него обязательными. 

1.11. Выбранные элективные дисциплины реализуются в университете в 

общем порядке в соответствии с положением университета «Об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.12. Оценка знаний, умений и навыков у обучающихся, осваивающих 

элективные дисциплины, осуществляется в соответствии с положением 

университета «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся». 

 
 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин  

 

2.1.  Выбор обучающимися дисциплин из перечня, предусмотренных 

учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору, происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

2.2.  Выбор элективных дисциплин обучающимися проводится в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающегося на добровольной основе.  

2.3.  Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

формы обучения и наличия у них академических задолженностей. 

2.4.  Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися, и их 

общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом ОПОП.  

2.5.  Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления обучающегося с 

аннотациями программ учебных дисциплин. 

2.6.  Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
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элективных дисциплин являются деканы факультетов/директоры институтов.  

2.7.  Деканаты факультетов/институтов совместно с выпускающими 

кафедрами организуют: 

–  информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о процедуре 

выбора элективных дисциплин;  

–  ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, ученых степеней и званий; 

–  консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин 

или организации индивидуального изучения выбранных дисциплин. 

2.8.  Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор 

элективных дисциплин, которые запланированы для изучения по всей ОПОП, в 

течение первой недели с начала обучения.  

2.9. Обучающийся может изменить выбранный перечень элективных 

дисциплин на последующий учебный год до 30 апреля текущего учебного года. 

2.10.  Запись на элективные дисциплины, или изменение их перечня 

осуществляется путем заполнения обучающимся заявления установленного 

образца (приложение 1) и представления его в деканат факультета/института. 

Заявление хранится в деканате в личном деле обучающегося. 

2.11.  В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины 

в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных 

обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества 

зачетных единиц, предусмотренных ОПОП в качестве дисциплин по выбору, то 

данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением 

декана факультета/директора института с учетом количества студентов в 

сформированных группах. 

2.12.  Для изучения элективных дисциплин могут быть сформированы 

межфакультетские потоки, а также потоки из обучающихся различных 

направлений (профилей) одного факультета/института.  

2.13. Формирование потоков из обучающихся различных направлений 

возможно в случае совпадения наименования элективной дисциплины, аудиторных 

часов, формы контроля и компетенций, которые предусмотрены учебными 

планами данных направлений (профилей). 

2.14.  Для бакалавров и специалистов количество обучающихся в учебной 

группе, формируемой для изучения элективных дисциплин, устанавливается не 

менее 10 человек, для магистратуры —– не менее 5 человек, при этом общее 

количество учебных групп в рамках одного направления подготовки не может 

превышать ранее установленного. 

2.15.  Если контингент обучающихся ОПОП составляет менее 10 человек для 

бакалавров и специалистов и менее 5 человек для магистратуры, то в качестве 

дисциплины по выбору деканатом факультета/института определяется та 

дисциплина, изучать которую высказало желание большинство обучающихся 
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данной группы.  

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть 

рассмотрен деканатом факультета/института в индивидуальном порядке. 

2.16. На основании заявлений обучающихся декан факультета/института 

издает распоряжение о зачислении обучающихся на выбранные элективные 

дисциплины (приложение 2) и передает копию данного распоряжения в учебно-

методическое управление для включения этих дисциплин для планирования 

учебной нагрузки и формирования расписания. 

2.17.  Элективные дисциплины, изученные в другом вузе, могут быть 

частично или полностью зачтены в соответствии с локальными актами 

университета.  

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе и  

международной деятельности                                                      Т.Г. Озерникова 
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Приложение 1 

к положению «О порядке организации освоения 

 элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися при освоении образовательных программ  

высшего образования — бакалавриата, специалитета 

 и магистратуры в ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденного____________________201___ г. 

Образец заявления обучающегося о выборе элективных дисциплин (модулей) 

 

Директору/Декану__________________________________ 
(наименование института/факультета) 

_________________________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

от студента(ки)__________________________________ 
(И.О. Фамилия) 

Направления подготовки (специальности) 

________________________________________________ 

Профиля_________________________________________ 

_________________________________________________ 

группы __________________________________________ 

 

                       _____________________формы обучения 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в группу на изучение элективных дисциплин 

(модулей): 

№ 

п/п/ 

Наименование элективных дисциплин Выбор элективных 

дисциплин* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* выбор дисциплин отмечается  знаком Х  

«__» _________ 20__ г.                                           ___________________                                                                                                                                                              

(подпись) 

«Разрешаю» 

В распоряжение____________/ Директор института/ Декан факультета 
                                               подпись 



7 

 

 

Приложение 2 

к положению «О порядке организации освоения 

 элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися при освоении образовательных программ  

высшего образования — бакалавриата, специалитета 

 и магистратуры в ФГБОУ ВО «БГУ» 

утвержденного____________________201___ г. 

Проект распоряжения о зачислении обучающихся на изучение элективных 

дисциплин (модулей) 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «БГУ») 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

_____________                                                                                   №_________ 

г. Иркутск 

 

О зачислении обучающихся на изучение элективных дисциплин  

по основным профессиональным образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры  

по институту/факультету 
(наименование института/факультета) 

 

 С целью организации учебного процесса (модулям)  

 

ОБЯЗЫВАЮ:  

Зачислить обучающихся на изучение элективных дисциплин: 

1. Направление подготовки баклаврита/специалитета/магистратуры  
(выбрать нужное, указать код и наименование направления подготовки) 

Основная профессиональная образовательная программа (наименование): 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная – выбрать нужное) 

1 курс 

1.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

2.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

… 

2 курс 

1.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

2.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

… 
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3 курс 

1.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

2.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

… 

4 курс 

1.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

2.Дисциплина «Наименование дисциплины» 

… 
 (список обучающихся) 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество обучающихся Группа  

1   

2   

…   

N   

 

Основание: заявления обучающихся о выборе элективных дисциплин 

 

«Разрешаю» 

 

Директор института/Декан факультета ___________/Ф.И.О. 
                                                                                  подпись 


