
Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и освоения элективных и 

факультативных дисциплин (модулей), включаемых в учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры и программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (далее – ОПОП, 

образовательная программа), реализуемых в Волжском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет» 

(далее – Волжский филиал МАДИ, филиал) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, 

ФГОС, уставом МАДИ, другими локальными нормативными актами. 

1.3.  При реализации образовательных программ МАДИ обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей). Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

1.4.  Выбор элективных и факультативных дисциплин по конкретной ОПОП 

осуществляется обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

1.5.  Право выбора дисциплин предоставляется всем обучающимся независимо от 

результатов их успеваемости и наличия академической задолженности. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

2.1.  ОПОП должны содержать элективные и факультативные дисциплины (модули) в 

объемах, установленных в соответствии с ФГОС. 

2.2.  Элективные дисциплины (модули) содержательно, как правило, расширяют и 

углубляют дисциплины ОПОП в соответствии с ее направленностью (профилем, 

специализацией) в целях повышения уровня сформированности компетенций. 

2.3.  Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в обязательном 

порядке, являются структурным элементом учебного плана ОПОП, входящим в состав 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)». Суммарный объем элективных 

дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки или специальности. Избранные обучающимся элективные 
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дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

2.4.  Факультативные дисциплины (модули) (необязательные для изучения 

обучающимся при освоении образовательной программы) не включаются в объем 

(годовой объем) ОПОП и входят в состав учебного плана отдельно от других блоков. 

2.5.  Реализация элективных и факультативных дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе - обучающиеся различных 

курсов, различных направлений подготовки и (или) специальностей могут проходить 

обучение совместно, в группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой 

элективной и факультативной дисциплины (модуля). 

2.6.  Элективные и факультативные дисциплины (модули) учебных планов 

определяются разработчиками ОПОП. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1.  Выбор обучающимися по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры элективных и факультативных дисциплин (модулей) для их 

освоения в следующем учебном году осуществляется не позднее 30 июня текущего 

учебного года. 

3.2.  Выбор элективных и факультативных (при желании освоения) дисциплин 

(модулей) осуществляется по личному заявлению обучающегося (приложение 1), в 

котором указывается перечень избранных для освоения дисциплин, предусмотренных 

учебным планом ОПОП. 

3.3.  Количество элективных и факультативных дисциплин (модулей), выбираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются 

учебными планами по соответствующей образовательной программе. 

3.4.  Ответственными за организацию работы по выбору элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) с обучающимися по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета являются 

заведующие кафедрами, за которыми закреплены элективные и (или) факультативные 

дисциплины, деканы факультетов, директоры филиалов; 

3.5.  Заведующие кафедрами, за которыми закреплены элективные и (или) 

факультативные дисциплины (модули), организуют: 

а) ознакомление обучающихся с перечнем и аннотациями элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) кафедры; 

б) консультирование и информационную поддержку обучающихся по вопросам выбора 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) кафедры; 

3.6.  Деканы факультетов организуют: 

а) информирование обучающихся о процедуре выбора дисциплин; 

б) ознакомление обучающихся с перечнем элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) по каждой образовательной программе, которые будут изучаться в учебном 

году; 

в) формирование учебных групп и потоков для изучения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей); 

г) представление в учебно-методический отдел в срок не позднее 01 апреля текущего 

учебного года перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей), которые 

планируются к изучению обучающимися по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в следующем учебном году, с указанием 

ожидаемого контингента обучающихся по каждой дисциплине; 

3.7.  Заявления обучающихся о выборе элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) хранятся в деканате факультета. 

 

 



Приложение 1 

 

Образец заявления о записи обучающегося на изучение дисциплин по выбору 

 

Декану ______________________ 
 (наименование факультета) 

_____________________________ 
  (ФИО декана) 

от студента группы ____________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 (ФИО студента полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу записать меня для изучения в 20__ /20__ учебном году следующих 

элективных/факультативных дисциплин: 

1. . . .  

2. . . .  

3. . . .  

 

______________      ________________ 

          Дата        Подпись 

 


