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1 Общие положения 

 
1.1 Настоящий Порядок устанавливает порядок выбора и реализации 

факультативных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Чувашском государственном педагогическом университете 
им. И.Я. Яковлева (далее – Университет). 

1.2 Порядок разработан на основании следующих документов: 
– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО); 

– локальных нормативных актов Университета. 
1.3 Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями, обеспечивающими реализацию образовательных программ 
высшего образования уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 
2 Порядок формирования факультативных дисциплин (модулей) 

 
2.1 При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) дисциплин (модулей) в 
порядке, установленном настоящим документом. 

2.2 При реализации образовательной программы, разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО, факультативные дисциплины (модули) включаются в 
вариативную часть указанной программы и направлены на расширение и 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 
формирование у обучающихся компетенций, определенных Университетом 
дополнительно (при наличии). 

2.3 Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом 
дополнительно к дисциплинам (модулям), реализуемым в рамках образовательной 
программы, и изучаются обучающимися по их желанию. Объем факультативных 
дисциплин (модулей) не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период 
обучения. 
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2.4 В учебном плане определяются перечень факультативных дисциплин 
(модулей), их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма 
аттестации обучающихся. 

2.5 При промежуточной аттестации обучающихся экзамены и зачеты по 
факультативным дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и 
зачетов за учебный год. 

2.6 Для каждой из факультативных дисциплин (модулей) разрабатывается и 
утверждается рабочая программа в установленном порядке. 

 
3 Порядок выбора факультативных дисциплин (модулей) 

 
3.1 Выбор обучающимися факультативных дисциплин (модулей) происходит 

в соответствии с установленными процедурой и сроками. Количество 
факультативных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной 
учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным 
планом. 

3.2 Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется 
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. Право выбора предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности. 

3.3 При выборе факультативных дисциплин (модулей) обучающиеся могут 
выбрать факультативные дисциплины (модули) или отказаться от их изучения. 

3.4 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 
факультативных дисциплин (модулей) является деканат факультета. 

Деканат факультета совместно с кафедрами организует: 
– информирование студентов о процедуре выбора факультативных 

дисциплин (модулей); 
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных дисциплин (модулей); 
– консультирование обучающихся по вопросам выбора факультативных 

дисциплин (модулей), оперативную информационную поддержку процедуры 
выбора; 

– формирование студенческих групп для изучения факультативных 
дисциплин (модулей). 

3.5 Обучающиеся, поступившие на первый курс, записываются на 
факультативные дисциплины (модули) текущего учебного года в период до 15 
сентября по очной и очно-заочной формам обучения, до 01 ноября – по заочной 
форме обучения. 
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3.6 Выбор факультативных дисциплин (модулей) для изучения на втором и 
последующих курсах осуществляется на следующий учебный год не позднее 25 
января текущего учебного года. 

3.7 Запись на факультативные дисциплины (модули) осуществляется путем 
заполнения обучающимся установленной формы (Приложение 1) и представления 
ее в деканат факультета. 

3.8 После распределения студентов на дисциплины и формирования 
соответствующих групп деканат факультета в срок не позднее 01 февраля текущего 
года представляет в учебно-методическое управление соответствующие данные 
(Приложение 2) для формирования учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава на следующий учебный год. 

 
4 Порядок освоения факультативных дисциплин (модулей) 

 
4.1 Освоение факультативных дисциплин (модулей) осуществляется в 

пределах установленного локальными нормативными актами Университета объема 
максимальной учебной нагрузки обучающихся в неделю. 

4.2 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) 
проводятся в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных 
занятий в соответствии с учебным планом, рабочей программой дисциплины 
(модуля) и расписанием занятий. 

4.3 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и процедура 
проведения промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 
(модулям) осуществляется в порядке, установленном Университетом. 

4.4 После выбора факультативной дисциплины (модуля), обучающийся берет 
на себя обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля. 
Задолженность по факультативной дисциплине (модулю) считается академической 
задолженностью. 

4.5 Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся был 
аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании или об 
образовании и о квалификации по личному заявлению обучающегося. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ВЫБОРА СТУДЕНТОМ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) 

на 20___–20 ___ учебный год 
 

_________________________________________________________факультет 
 

Направление подготовки/специальность 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Уровень образования __________________________________________________ 
(бакалавриат, магистратура, специалитет) 

 
Форма обучения ____________________ 
 
Курс __________        Группа ____________     Номер будущего семестра __________ 
 
Профиль(и)/магистерская программа/специализация 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Код блока 

факультативной 
дисциплины 
(модуля) по 

учебному плану 

Название 
факультативной 

дисциплины (модуля) 
Ф.И.О. обучающегося 

Подпись 
обучающегося 
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Приложение 2 

 

Информация о факультативных дисциплинах (модулях)  
на ______________ учебный год 

 

Кафедра 

Код, 
направление 
подготовки/ 

специальность, 
профиль(и) / 
магистерская 
программа / 

специализация 

Форма 
обучения 

Код блока 
факультативной 

дисциплины 
(модуля) 

Название 
факультативной 

дисциплины 
(модуля) 

Семестр 
Всего 

(ЗЕТ/час.) 

       
       
       

 
 
 

Декан ________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
Подпись ________________/ __________________ 

(Фамилия И.О.) 

 
Дата ___________________ 
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