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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора и освоения элективных и 
факультативных дисциплин обучающимися по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в ФГБОУ ВО Вавиловский университет (далее – 
Положение) разработано на основании: 

1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

1.1.2. Приказа Министерства науки и высшего образования и Российской 
Федерации от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

1.1.3. Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (уровни: бакалавриат, специалитет, магистратура) (далее – 
ФГОС ВО). 

1.1.4. Других законодательных актов Российской Федерации, 
нормативных актов Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

1.1.5. Устава ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
1.1.6. Локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 
1.2. Положение определяет порядок выбора и освоения элективных и 

факультативных дисциплин обучающимися по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 
государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. 
Вавилова» (далее – ФГБОУ ВО Вавиловский университет, университет). 

1.3. Положение утверждается решением Ученого совета университета и 
вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора университета. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми 
структурными подразделениями, участвующими в реализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – 
ОПОП ВО) ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

1.5. Положение может изменяться и дополняться в соответствии с 
изменениями действующего законодательства РФ, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти РФ. Изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом ФГБОУ ВО Вавиловский университет. 

2. Понятия и определения 
 

2.1. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке при освоении образовательной 

программы высшего образования. Избранные обучающимися элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения. 

2.2. Факультативные дисциплины – это дисциплины необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы для данного уровня 
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образования, избираемые по желанию обучающихся. 
 

3. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин при освоении 

обучающимися основных профессиональных образовательных программа 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программам магистратуры  
 

3.1. При освоении основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) обучающимся предоставляется право 

выбора элективных и факультативных дисциплин из перечня, предлагаемого 

университетом. Перечень элективных и факультативных дисциплин, 

предлагаемых для выбора обучающимися, представлен в учебных планах, 

входящих в ОПОП ВО, реализуемых университетом. В перечень, предлагаемых 

для изучения дисциплин, должно входить не менее двух факультативных и 

четырёх элективных дисциплин. При освоении ОПОП ВО, обучающимся должно 

быть изучено не менее двух элективных дисциплин. 
3.2. Обучающиеся, поступившие на первый курс или приступившие к 

освоению ОПОП ВО в текущем учебном году (путём перевода с другой ОПОП 
ВО или образовательной организации), должны произвести выбор конкретных 
элективных и факультативных дисциплин в течение первых 10 дней обучения по 
программе на соответствующий год обучения. 

Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор 
конкретных элективных и/или факультативных (не обязательных) дисциплин на 
следующий учебный год добровольно до конца текущего учебного года, путём 
ознакомления с перечнем и аннотациями таких дисциплин, представленными в 
структурных подразделениях университета, обеспечивающих освоение 
соответствующих ОПОП ВО, и на официальном сайте университета, а также 
написанием соответствующего заявления (приложения 1-2). 

3.3. На основании поступивших от обучающихся заявлений, структурными 
подразделениями университета, обеспечивающими освоение соответствующих 
ОПОП ВО, формируется перечень изучаемых элективных и факультативных 
дисциплин в текущем учебном году и издается распорядительный акт о 
формировании групп для изучения элективных и факультативных дисциплин по 
каждой ОПОП ВО. 

Количество обучающихся в группе устанавливается не более 30 человек. В 
случае если дисциплину выбрало менее 5 обучающихся, данная учебная группа не 
формируется. Обучающимся, выбравшим данную дисциплину, предоставляется 
возможность в течение 5 рабочих дней выбрать те элективные и/или 
факультативные дисциплины, по которым группы сформировались. 
 

4. Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

4.1. При реализации ОПОП ВО университет обеспечивает обучающимся 
возможность освоения элективных и факультативных дисциплин, путём 
включения выбранных дисциплин в расписание занятий, в объеме, 
предусмотренном требованиями соответствующего ФГОС ВО. 
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4.2. Объём факультативных дисциплин не входит в объём ОПОП ВО и 
должен составлять не менее двух зачётных единиц по каждой из дисциплин. 

4.3. Освоение элективных и факультативных дисциплин проходит в форме 
контактной работы обучающегося с преподавателем (в виде лекционных, 
практических и/или лабораторных занятий), а также самостоятельной работы 
обучающегося. 

4.4. Наименование и содержание элективных и факультативных дисциплин 
должно быть направлено на расширение и (или) углубление компетенций, 
установленных федеральным образовательным стандартом (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки реализуемой ОПОП ВО, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных университетом дополнительно к 
компетенциям, установленным ФГОС ВО (в случае установления таких 
компетенций). Содержание элективных и факультативных дисциплин должно 
соответствовать направленности ОПОП ВО. 

4.5. Для каждой элективной и факультативной дисциплины, предлагаемой 
для выбора обучающимся, разрабатывается рабочая программа дисциплины в 
порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 
университета. 

4.6. Перечень факультативных и элективных дисциплин, предлагаемых для 
выбора обучающимся, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 
объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной 
аттестации определяются учебным планом соответствующей ОПОП ВО. 
Содержание и структура дисциплины определяются соответствующей рабочей 
программой. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является «зачет».  

В случае пропуска обучающимся более 30% аудиторных занятий по 

факультативной дисциплине промежуточная аттестация не проводится 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Обновление перечня, содержания элективных и факультативных 
дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся, может проводиться в рамках 
обновления и актуализации ОПОП ВО в порядке, установленном 
соответствующим локальным нормативным актом университета. 

5.2. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 
обучающимися дисциплин не вносятся. 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании ученого совета 

ФГБОУ ВО Вавиловский университет 

30 августа 2022 года (протокол № 1) 

 



Приложение  
 

Приложение 1 

 

 Декану факультета  

__________________________________ 

__________________________________ 
ФИО (полностью) 

студента группы____________________ 

__________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас допустить меня к изучению дисциплины по выбору 

(элективной 

дисциплины)________________________________________________________  
«Наименование дисциплины» 

в 20__/20__ учебном году. 

 

 

«___» ___________ 20__ г.                                               

________________ 
подпись 
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Приложение 2 
 

 Декану факультета  

__________________________________ 

__________________________________ 
ФИО (полностью) 

студента группы____________________ 

__________________________________ 
ФИО (полностью) 

 

заявление. 

 

Прошу Вас допустить меня к изучению факультативной дисциплины 

____________________________________________________________________

__ 
«Наименование дисциплины» 

в 20__/20__ учебном году. 

 

 

 «___» ___________ 20__ г.                                               ________________ 
подпись 

 

 
 


