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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения факультативных и элективных дисциплин в 

Государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» (далее – ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина») 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1259; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.3. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 

элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы. 

1.4. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении образовательной программы, которые 

призваны углублять и расширять научные и прикладные знания 

обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 



личности и ее самореализации; обеспечивать  подготовку одаренных 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях 

и умениях. 

1.5. Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной 

программы. 

1.6. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно 

утверждается Ученым советом университета. 

 

II. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин и организация обучения 

 

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися на очередной учебный год, и их общая и аудиторная 

трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом. 

2.4. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после 

ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на 

соответствующий учебный год. Утвержденный Ученым советом 

университета перечень элективных и факультативных дисциплин доводят 

до сведения каждого обучающегося по соответствующей образовательной 

программе, разрешают на информационном стенде для ознакомления 

студентов не позднее 10 рабочих дней после его утверждения, а также в 

соответствующих разделах официальных сайтов университета и 

филиалов. 



2.5. Деканаты факультетов (филиалы) совместно с выпускающими 

кафедрами знакомят обучающихся с содержанием предлагаемых к 

изучению в очередном учебном году элективных и факультативных 

дисциплин. 

2.6. Обучающиеся, зачисленные на первый курс (первый год обучения), 

производят выбор элективных и факультативных дисциплин на текущий 

учебный год до 15 сентября. 

2.7. Обучающиеся старших курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на очередной учебный год не позднее 15 

июня текущего учебного года. 

2.8. Обучающиеся документируют выбор элективных и 

факультативных дисциплин в личных заявлениях. 

2.9. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, 

становится для них обязательными.  

2.10. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся. 

2.11. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным 

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

2.12. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей 

трудоемкости в обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

2.13. внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

Ученым советом университета и вводится в действие приказом ректора. 

3.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

подразделениями университета, реализующими образовательные 



программы среднего профессионального образования, высшего 

образования (программы бакалавриата,  программы специалитета, 

программы магистратуры), программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, а также филиалами. 

 

 

 

 

 

 

 


