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от « 30 »  10    2018 №  797  .  

 

Одобрено научно-методическим советом ТУСУР (Протокол от 27.04.2017 № 

219) 

 

Положение о порядке и организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин в ТУСУРе. Томск: Изд-во ТУСУР, 2017, 11 с. 

 

 

Положение регламентирует порядок и описывает организацию процесса 

выбора, освоения и учета элективных и факультативных дисциплин при 

организации образовательного процесса в Томском государственном университете 

систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
1 Общие положения и определения................................................................................................. 3 
2 Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин ............................................ 4 
3 Организация образовательного процесса для элективных дисциплин ........................ 6 
4 Организация образовательного процесса для факультативных дисциплин .............. 7 
5 Оплата труда преподавателя .......................................................................................................... 8 
6 Заключительные положения .......................................................................................................... 9 
Приложение  Образец заявления студента(ов) на выбор  элективных и/или 
факультативных дисциплин ................................................................................................................ 10 

 

 

 



3 

 
 

1 Общие положения и определения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации 

процесса и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин для 

обучающихся в ТУСУРе для всех форм обучения.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн.  

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО).  

1.3. Настоящее Положение может дополняться и изменяться  в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

образовательной организации. 

1.4. Используемые в положении термины: 

 Элективные дисциплины - дисциплины, подлежащие выбору 

обучающимися при освоении основной профессиональной образовательной 
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программы высшего образования (ОПОП ВО). Избранные обучающимися 

элективные дисциплины являются обязательными для освоения.  

 Факультативные дисциплины - не обязательные для изучения дисциплины 

по выбору студента.  

 Специализированные адаптационные дисциплины – не обязательные для 

изучения специальные дисциплины, включаемые в ОПОП ВО для 

обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

 Дисциплины по выбору – включенные в состав ОПОП ВО дисциплины, 

наличие которых регламентируется нормативными документами по 

организации обучения и предполагает обязательность (элективные) и 

необязательность (адаптационные, факультативные дисциплины) их выбора. 

1.5. Согласно пункту 5 статьи 34 ФЗ-273 «Обучающимся предоставляются 

академические права на: <…> выбор факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность<…>;» 

1.6. При реализации ОПОП ВО, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 

элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.7. В годовой объем образовательной программы факультативные 

дисциплины не включаются. 

1.8. Для реализации предлагаемой по выбору дисциплины обязательным 

условием является наличие разработанной и утвержденной в установленном 

порядке рабочей программы дисциплины с полным комплектом соответствующего 

учебно-методического обеспечения.  

2 Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин  

2.1 Минимальный объем дисциплин по выбору (элективных, включая 

специализированные адаптационные дисциплины) определяется соответствующим 
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ФГОС ВО и регламентируется в процентах от объема вариативной части Блока 1 

образовательной программы. Минимальный объем факультативных дисциплин не 

регламентируется.  

2.2 Факультативные дисциплины (факультативы) устанавливаются 

образовательной организацией дополнительно к реализуемым ОПОП ВО и являются 

необязательными для изучения обучающимися. 

2.3 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

2.4 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

2.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год или на весь 

период обучения.  

2.6 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая аудиторная трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебным планом.  

2.7 Выбор элективных дисциплин и формирование учебных групп для 

изучения элективных дисциплин, как правило, определяется выбором простого 

большинства студентов (50% от численности группы +1 студент).  

2.8 Обучающиеся могут выбирать все факультативные дисциплины в 

соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности), 

несколько дисциплин или отказаться от их изучения.  

2.9 Для выбора элективных и факультативных дисциплин студенты подают 

заявления в деканат факультета. Образец заявления на выбор дисциплин дан в 

приложении. Возможна подача общего заявления от обучающихся одной учебной 

группы по указанной форме и с указанием всех подписей обучающихся. 

2.10 Студенты первого курса подают заявления о выборе элективных и 

факультативных дисциплин текущего учебного года в период до 20 сентября, 

студенты второго и последующих курсов - до 31 декабря предшествующего их 

изучению учебного года.  
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2.11 В случае, если обучающийся не подал заявление на элективную 

дисциплину в установленные сроки, то закрепление элективных дисциплин за 

студентами осуществляется распоряжением декана факультета.  

2.12 Выбранные студентами элективные дисциплины указываются в рабочем 

плане занятий, подаваемом в учебный отдел университета и в бюро расписания.  

2.13 Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

дисциплин возлагается на заведующего кафедрой.  

2.14 Деканы факультетов совместно с заведующими кафедрами организуют:  

 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплины;  

 сбор заявлений на выбор дисциплин;  

 формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.  

2.15 Заявления студентов на выбор элективных и факультативных дисциплин 

хранятся в деканатах факультетов.  

3 Организация образовательного процесса для элективных 
дисциплин 

3.1 Проведение всех форм занятий по выбранным обучающимися 

элективным дисциплинам не отличается от проведения аналогичных форм занятий 

по обязательным дисциплинам базовой и вариативной частей учебного плана.  

3.2 Формами текущей и промежуточной аттестации по выбранным 

элективным дисциплинам являются формы аттестации по дисциплинам, указанные 

в учебном плане. 

3.3 Отказ от изучения выбранной элективной дисциплины невозможен. 

Неаттестация по элективной дисциплине является академической задолженностью 

со всеми вытекающими последствиями. 

3.4 По завершении периода обучения наименования элективных дисциплин, 

с указанием форм контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносятся 

в приложение к диплому. 
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4 Организация образовательного процесса для 
факультативных дисциплин 

4.1. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут 

проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или 

лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.  

4.2. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений 

подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, 

формируемых для каждой факультативной дисциплины. 

4.3. Формирование групп по факультативным дисциплинам осуществляется 

на основании представленной в учебный отдел информации о количестве студентов, 

записавшихся на конкретные факультативные дисциплины. Наполняемость учебных 

групп для факультативных занятий должна составлять, как правило, не менее 12 

человек. 

4.4. Расписание факультативных занятий составляется в бюро расписания по 

указанию учебного отдела с учетом:  

 основного расписания студентов;  

 занятости преподавателей; 

 свободного аудиторного фонда; 

 в дни с наименьшим количеством основных занятий и преимущественно во 

второй половине дня. 

4.5. Расписание факультативных занятий доводится до сведения студентов 

(размещается на страницах сайта и информационных стендах), не позднее, чем за 

неделю до начала занятий.  

4.6. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в течении 

учебного года не входит в общее количество зачетов, но не должно превышать 4-х 

за учебный год. 

4.7. Студент получает по факультативной дисциплине зачет только в том 

случае, если:  
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 посетил не менее 60% занятий по данной дисциплине; 

 выполнил задания, предусмотренные рабочей программой по данной 

факультативной дисциплине. 

4.8. На любом этапе освоения факультативной дисциплины студент имеет 

полное право отказаться от посещения факультатива. Для этого он пишет в деканат 

заявление, в котором указывает мотивированные причины отказа от изучения 

факультатива. 

4.9. Наличие или отсутствие зачета по выбранной факультативной 

дисциплине не влияет на общую и текущую успеваемость студента, включая и 

право на получение стипендии при бюджетном обучении. 

4.10. Информация об изученных факультативных дисциплинах вносится в 

приложение к диплому с согласия обучающегося. 

4.11. Итоги реализации факультативных дисциплин оформляются ежегодным 

кафедральным отчетом. 

5 Оплата труда преподавателя  

5.1. Учебная нагрузка преподавателей, преподающих элективные 

дисциплины, входит в плановую нагрузку преподавателя и не требует 

дополнительной оплаты. 

5.2. Учебная нагрузка преподавателей, преподающих факультативных 

дисциплин, учитывается по фактическому выполнению и оплачивается как 

дополнительная работа на условиях почасовой оплаты труда по дополнительному 

соглашению (договору) в соответствии с размерами ставок почасовой оплаты труда. 

5.3. Учёт учебной нагрузки по факультативным дисциплинам производится 

по фактически проведённым занятиям и выполненным видам работ. После 

окончания факультативной дисциплины и выставления зачетов преподаватель 

подает в деканат заявления на почасовую оплату, указывая объем проведенных 

занятий и количество обученных и аттестованных студентов. 
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6 Заключительные положения  

6.1. Настоящее Положение обязательно к исполнению деканами факультетов, 

заведующими кафедрами, всеми ППС и обучающимися. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором департамента по образованию и издания приказа о введении положения 

в действие. 
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 Приложение  
Образец заявления студента(ов) на выбор  

элективных и/или факультативных дисциплин 

 

 

Декану       
 факультет ФИО декана 

ФГБОУ ВО ТУСУР 

от студента(ов)   курса   группы 

 

  
ФИО студента(ов) 

   
ФИО студента(ов) 

 

 

Заявление 
 

Прошу допустить меня (нас) к освоению в 20___ - 20___ учебном году 

следующих элективных дисциплин: 

1.  ; 

2.  ; 

и/или факультативных дисциплин: 

1.  ; 

2.  ; 

согласно учебному плану направления подготовки   
наименование направления или специальности ВО. 

  
направленности (профиля) подготовки или специализации ВО. 

С «Положением о порядке и организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ТУСУРе», введенным приказом ректора от 03.05.2017 

г. № 165, ознакомлен(ы). 

 

        
 Подпись  Дата 

        
 Подпись  Дата 
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