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Приложение 

 

Утверждено 

приказом Башкирского  

государственного университета 

от 30.12.2015 г. № 1518 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин по программам 

бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры 

 

(в ред. приказов БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098, 

от 08.09.2017 г. № 1138, от 29.12.2018 г. № 1610) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выбора и освоения 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее – дисциплина) по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Башкирском государственном университете и его филиалах. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Устава Башкирского государственного университета.  

(в ред. приказа БашГУ от 30.08.2017 г. № 1098) 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и сокращения: 

1.4.1. Университет – Башкирский государственный университет (БашГУ, в том 

числе филиал). 

1.4.2. Студент (обучающийся) – физическое лицо, осваивающее 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры. 

1.4.3. Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы. 

1.4.4. Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые обучающимися из 

предложенного в учебном плане перечня в обязательном порядке. 

1.4.5. Образовательный стандарт – федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования, федеральный государственный 



 

образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВО, 

ФГОС ВПО). 

1.4.6. ОП – образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры. 

1.5. Каждая образовательная программа высшего образования обеспечивается 

возможностью освоения факультативных и элективных дисциплин.  

1.6. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются в дальнейшем 

обязательными для освоения. 

1.7. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация включает в образовательную 

программу специализированные адаптационные дисциплины, в том числе 

факультативные и элективные. 

1.8. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины включаются в 

вариативную часть указанной программы. 

1.9. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у 

них академической задолженности. 

1.10. Записавшись на конкретную дисциплину, студент берет на себя 

обязательство освоить ее, выполнить все требования программы и пройти 

предусмотренную форму контроля. 

1.11. Не допускается изменений выбранной дисциплины после того, как курс 

начался. 

1.12. Все факультативные и элективные дисциплины, включенные в учебный 

план по направлению подготовки (специальности), должны быть обеспечены 

рабочими программами вне зависимости от их реализации в данном учебном году. 

1.13. Объем, содержание факультативных и элективных дисциплин 

устанавливается в соответствии с требования образовательного стандарта. 

В образовательной программе общий объем факультативных дисциплин не 

должен превышать 10 зачетных единиц. 

(в ред. приказа БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

1.14. В учебном плане в обязательном порядке должны присутствовать как 

минимум две факультативные дисциплины объемом не менее 1 зачетной единицы 

каждая.  

Количество элективных дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся, в 

каждом случае должно быть не менее двух объемом не менее 1 зачетной единицы 

каждая. 

(в ред. приказа БашГУ от 08.09.2017 г. № 1138) 

1.15. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

1.16. Нормы, относящиеся к факультетам (институтам, подразделениям) 

Университета по вопросам, регламентированным настоящим Положением, 

распространяются и на факультеты (институты, подразделениям) филиалов 

Университета. 

1.17. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. Если последний день срока приходится 



 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за 

ним рабочий день, если не указано иное. 

1.18. Формы приказов по вопросам, регламентированным настоящим 

Положением, приводятся в инструкции по делопроизводству в БашГУ. 

 

2. Порядок выбора 

2.1. Перечень дисциплин определяется в соответствии с учебным планом ОП. 

2.2. Дисциплина избирается обучающимся на добровольной основе в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и интересами на 

каждый учебный год из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в 

качестве дисциплин по выбору. 

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных ОП в 

качестве дисциплин по выбору. 

2.4. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке 

предшествует ознакомление студентов с учебными планами ОП. На факультете (в 

институте) могут быть организованы презентации данных дисциплин. 

2.5. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

дисциплин являются деканы факультетов (директора институтов) и заведующие 

выпускающими кафедрами. Деканаты факультетов (дирекции институтов) совместно 

с выпускающими кафедрами организуют: 

– информирование студентов о процедуре выбора и записи на дисциплины по 

выбору; 

–  ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием данных о педагогических работниках, ведущих 

данные дисциплины; 

– консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.6. Студенты, поступившие на 1-й курс очной формы обучения, записываются 

на дисциплины по выбору текущего учебного года в период до 10 сентября. 

2.7. Студенты, поступившие на 1-й курс заочной и очно-заочной формы 

обучения, записываются на дисциплины по выбору текущего учебного года в период 

до 10 числа месяца, отведенного для проведения установочной сессии. 

2.8. Студенты 2 и последующих курсов очной формы обучения осуществляют 

выбор факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный год до 30 

мая текущего учебного года. 

2.9. Студенты 2 и последующих курсов заочной и очно-заочной формы 

обучения осуществляют выбор факультативных и элективных дисциплин на 

следующий учебный год во время летней экзаменационной сессии. 

2.10. Запись на дисциплины по выбору осуществляется путем заполнения 

студентом ведомости установленной формы (Приложение № 1) в деканате 

факультета (дирекции института). Ведомость записи на дисциплины по выбору 

хранится в деканате (дирекции) до момента отчисления студента из Университета. 

2.11. В случае, если студент не записался на элективные дисциплины в 

установленные сроки или количество элективных дисциплин, выбранных студентом 



 

на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных единиц, 

предусмотренных ОП, то данный студент регистрируется на изучение элективных 

дисциплин решением декана факультета (директора института) с учетом количества 

студентов в сформированных группах. 

2.12. Количество студентов в группе устанавливается в пределах не менее 15 

человек. 

2.13. В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается менее 15 

человек, то данная учебная группа не формируется, а студентам, записавшимся на 

соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней после 

окончания срока записи на дисциплины по выбору, записаться на изучение тех 

дисциплин по выбору, по которым группы сформировались. 

2.14. После распределения студентов на элективные дисциплины и 

формирования соответствующих групп деканаты факультетов (дирекции институтов) 

до 15 июня текущего года представляют в Учебно-методическое управление 

Университета сведения о сформированных группах для осуществления расчета 

учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на следующий 

учебный год. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий локальный нормативный акт вступает в силу с момента 

подписания ректором Университета соответствующего приказа. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий локальный нормативный 

акт осуществляется соответствующим приказом ректора Университета. 

3.3. Признать утратившими силу Положение о выборе студентами учебных 

дисциплин (Протокол от 29.08.2012 г. № 1). 



 

 

(в ред. приказа БашГУ от 29.12.2018 г. № 1610) 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

наименование филиала 

наименование факультета (института) 

направление подготовки (специальность) 

наименование профиля 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

бакалавриат (специалитет, магистратура) 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

Код дисциплины 

по учебному плану 

Наименование учебной 

дисциплины 

Наименование учебной 

дисциплины 

   

 

 

N 

п/п 

Фамилия 
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группа 
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учебной 

дисциплины  

личная подпись 

     

     

     

 

 



Ilpoexr [pr.rxa3a BHocr,rr :

Ha.ramHur yre6no-MeroAr,rqecKoro ynpaBJIeHEf,
IloAnracal: Po.uloHosa C.E. upocrofi slexrpouuofi [oa[r,rcbro

C.E. PotuoHoBa

CornacosaHo:

HaqamHux Qr,rnancoBo-3KoHoMr,rqecKoro yrpaBnenufl, O.I4. AunapoB
floAnncar: 3.H. Aurapon npocrofi erexrpouxofi flo.[ru.rcbro

frasHrIfi 6yxrarrrep f.p. KoloxoBa
floAnucaa: f.P. Konoxona upocroft srexrpoxuofi flo.unlcbro

floArurcan: 3.lll. Caxa6yrar.rHoB npocrofi srex, ponaoft uoAnucrro

flpopemop ro yre6nofi pa6ore rc.A. .flH6aes
floAnracal : IO.A. .qH6aes npocroft srex'rponnofi floa[r.rcbro

<< JWICT C Of nAC OBAHI4.TI 3AB EP-f,Ip >7

.{oxyrraenroBeA o6ulero orAena [a/
Bsrrpyxeuo hC EaruFY 

/ /
A.P. KapuMoBa


