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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О ПОРЯДКЕ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКТУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФГБНУ «ИКП РАО» 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин(модулей) образовательных программ высшего образования (далее 

— Положение) устанавливает порядок организации обучения, планирования и 

утверждения дисциплин по выбору (элективов) и факультативов федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» (далее — ФГБНУ «ИКП РАО», 

Институт). 

1.2. Требования настоящего Положения разработаны на основании: 

— Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12. 2012 г.; 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам высшего образования; 

 Устава Института; 

 Иных нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации. 

1.3. При реализации образовательных программ Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору (элективных 

дисциплин) (избираемых в обязательном порядке) и факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) 

дисциплин. 

1.4. Целью данных дисциплин является углубленное изучение важных 

вопросов определенного систематического курса, усвоение которых повышает 

качество профессиональной подготовки. 

Задачами дисциплин по выбору и факультативов является: 

 формирование осознанного и ответственного подхода к своей 

профессиональной деятельности; 

  выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение практических задач; 

 адаптация программ дисциплин к современным требованиям науки и 

практики. 

 

2. Организация записи обучающихся на дисциплины по 

выбору и факультативы 

2.1. Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора 

обучающимися таких дисциплин, ограничивается следующим условием: все 

заявленные дисциплины могут быть выбраны при условии равномерного 

распределения обучающихся между этими дисциплинами и выполнении 

устанавливаемых настоящим Положением минимальных нормативов 

численности на одной дисциплине. С целью привлечения обучающихся на 

элективные курсы и факультативы преподаватели кафедры могут 



организовывать презентации дисциплин по выбору (элективов) и 

факультативов. Презентации факультативов могут проводиться и для 

обучающихся других образовательных программ. 

2.2. Запись на дисциплины по выбору и факультативы на весь будущий 

учебный год (кроме первых курсов (обучающихся первого года обучения)), 

реализуемые по программам высшего образования (магистратуры) 

производится по заявлениям обучающихся не позднее месяца до конца 

учебного семестра.  

2.3. Запись на дисциплины по выбору и факультативы обучающихся на 

первых курсах (первом году обучения), реализуемые по программам высшего 

образования (магистратуры) производится по заявлениям обучающихся не 

позднее окончания первого месяца обучения текущего учебного года. 

2.4. В сроки, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения, 

обучающиеся передают заявления в отдел аспирантуры. При организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий или иных условий, запись на дисциплины по выбору и 

факультативы осуществляется дистанционно. 

2.5. Запись на дисциплины по выбору (элективы) и факультативы 

производится среди всех обучающихся, независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.6. Обучающиеся, не выбравшие дисциплины по выбору в 

установленный срок, распределяются по группам для изучения данных 

дисциплин по решению заведующего кафедрой. 

2.7. Обучающийся, записавшийся на дисциплину по выбору или 

факультатив, посещение которого невозможно по причине отмены дисциплины 

по выбору (электива) или факультатива, либо по причине противоречия в 

расписании, имеет право отказаться от выбора (в случае факультатива) или 

осуществить другой выбор (в случае дисциплины по выбору или 

факультатива), написав соответствующее заявление. 

2.8. Решение о замене обучающимся дисциплины по выбору (электива) 

или факультатива по иным причинам принимает заведующий кафедрой.  

 

3. Условия реализации дисциплин по выбору и факультативов 

3.1. Дисциплина по выбору (электив) или факультатив могут быть 

реализованы по: 

1) программам подготовки магистратуры, если число обучающихся, 

записавшихся на данную дисциплину, составляет не менее 10 человек; 

2) программам аспирантуры — не менее 5 человек. 

Если численность обучающихся на курсе (году обучения) — менее 20 

человек, то минимальное число, желающих изучать дисциплину по выбору или 

факультатив должно составлять не менее 5 человек. Дисциплины по выбору 

или факультативы, преподаваемые на иностранном языке, могут быть 

реализованы, если число обучающихся, записавшихся на данную дисциплину 

или факультатив, составляет не менее 10 человек. 

При меньшей численности обучающихся на курсе (году обучения) 



численность группы для организации изучения дисциплины по выбору или 

факультатива определяется отделом аспирантуры. 

3.2. По решению заведующего кафедрой (руководителя образовательной 

программы) дисциплина по выбору (электив) может быть определена как 

особо значимая для профессиональной подготовки. В случае  если  эта 

дисциплина не будет выбрана минимальным числом обучающихся, 

требуемым для ее реализации, она может быть реализована и с меньшим 

количеством обучающихся в порядке, установленном пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 

3.3. Общеинститутские факультативы, проводимые  дополнительно к 

рабочим учебным планам, могут быть реализованы, если число обучающихся, 

записавшихся на данный факультатив, составляет не менее 10 человек. 

3.4. Заведующий кафедры по согласованию с руководителями 

образовательных программ могут устанавливать максимальное число 

обучающихся, которые могут записаться на данную дисциплину, с учетом 

возможностей кафедры (преподавателя) и инфраструктурных ограничений. 

3.5. Организация образовательного процесса для дисциплин по выбору и 

факультативов соответствует требованиям локальных нормативных актов 

Института, регламентирующих образовательную деятельность. 

 

4. Включение выбранных учебных дисциплин в педагогическую 

нагрузку 

4.1. В отделе аспирантуры формируется перечень дисциплин по выбору 

и факультативов с указанием объема учебной нагрузки (в часах и зачетных 

единицах), количества обучающихся и групп с целью расчета и включения в 

педагогическую нагрузку кафедры. 

4.2. Приказы по дисциплинам по выбору (элективным дисциплинам) и 

факультативам готовятся отделом аспирантуры. 

4.3. В индивидуальную нагрузку преподавателя и общую нагрузку 

кафедры включаются дисциплины по выбору и факультативы в соответствии с 

рабочим учебным планом с учетом результатов выбора обучающихся. 

4.4. Общеинститутские факультативы могут включаться в 

индивидуальную нагрузку преподавателей в соответствии с числом часов 

аудиторных занятий и числом обучающихся, регулярно посещавших 

факультатив и допущенных к прохождению промежуточной аттестации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения на ученом 

совете Института в соответствии с приказом о вступлении в действие 

Положения. 
 

 


