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о порядке формирования факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в Мининском 
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На основании решения Ученого совета Университета от 30 августа 2022 года 
(протокол № 14) п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие прилагаемое Положение о порядке формирования 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) (далее -  Положение).

2. Руководителям структурных подразделений при формировании 
факультативных и элективных дисциплин (модулей) руководствоваться 
Положением.

3. Директору центра информационной политики Калякиной Н.В. в течение трех 
дней обеспечить размещение на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии настоящего 
приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной и учебно-методической деятельности А.А.Толстеневу.

Ректор В.В.Сдобняков
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Ученого совета 
Протокол № s t y  
от # 0 - 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования факультативных и элективных дисциплин (модулей)

Положение о порядке формирования факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) (далее -  Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 
апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
№1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 
октября 2021 года № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)»;

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
по направлениям подготовки (уровень бакалавриата, магистратуры) и специальностям 
(уровень специалитета);

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина»;

- локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее -  Мининский университет).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью выполнения обязательных
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требований к реализации образовательных программ по федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (далее - ФГОС ВО), федеральным 

государственным требованиям к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (далее – ФГТ) и устанавливает 

порядок организации обучения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

1.3. Факультативные дисциплины (модули) - необязательные дисциплины (модули), 

изучаемые по желанию обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП). Они дают возможность расширения и (или) 

углубления компетенций, установленных образовательным стандартом, а также направлены 

на формирование у обучающихся компетенций, установленных Мининским университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления Мининским университетом указанных компетенций) для успешной 

профессиональной деятельности. 

1.4. Элективные дисциплины (модули) - дисциплины (модули), изучаемые в 

обязательном порядке по выбору обучающихся (дисциплины по выбору), являются 

составляющим элементом вариативной части / части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП; дают возможность расширения и (или) углубления 

компетенций, установленных образовательным стандартом, а также направлены на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Мининским университетом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления Мининским университетом указанных компетенций) для успешной 

профессиональной деятельности. 

1.5. При реализации ОПОП Мининский университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), а также 

одновременного получения нескольких квалификаций. 

1.6. Целью элективных дисциплин (модулей) является удовлетворение 

профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с 

личными интересами. 

1.7. Целью факультативных дисциплин (модулей) является создание условий для 

самоопределения личности, её самореализации, в том числе активное вовлечение 

обучающихся в процесс построения карьеры, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности. 

1.8. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 

на освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), предусмотренных ОПОП, 

выбирать конкретные дисциплины (модули), а также получать консультации по выбору 

дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку. 

1.9. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) включаются в  

ОПОП  и являются обязательными для освоения. 
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2. Формирование факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

в учебных планах 

2.1. Объем факультативных и элективных дисциплин (модулей) должен 

соответствовать ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) и требованиям к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.2. Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются при разработке 

учебного плана соответствующего направления подготовки/специальности/научной 

специальности. 

2.3. Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках ОПОП в 

соответствии с установленной в Мининском университете нормой максимальной учебной 

нагрузки. 

2.4. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Мининским 

университетом дополнительно к реализуемым ОПОП и избираются обучающимися по их 

желанию.

2.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не 

входит в регламентированный объём аудиторных занятий. 

2.6. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам (модулям) может являться зачет, экзамен или другая форма контроля, 

предусмотренная учебным планом. 

2.7. В случае если формой контроля по факультативным дисциплинам (модулям)  

является зачет или экзамен, то он не входит в общее количество зачетов или экзаменов. 

2.8. Аннотации и программы факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

разрабатываются и утверждаются в порядке, определенном локальными нормативными 

актами Мининского университета и размещаются на официальном сайте Мининского 

университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организация записи обучающихся на факультативные и элективные дисциплины 

(модули) 

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется 

ежегодно. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) производится 

обучающимися первого курса в срок до 10 сентября на текущий учебный год, 

обучающимися второго и последующего курсов до 15 апреля на следующий учебный год. 

Сформированный список выбранных элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

руководитель ОПОП представляет в деканат. 

3.2. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) подтверждается 

личной подписью обучающегося на заявлении о выборе конкретных дисциплин (модулей) 

(Приложение 1,2). Заявление обучающийся подает в деканат факультета не позднее срока, 

указанного в п. 3.1 настоящего Положения. 

3.3. Деканат / руководитель ОПОП доводит до сведения всех обучающихся о 

необходимости выбора дисциплин (модулей), знакомит обучающихся с их правами и 

обязанностями при формировании ОПОП, разъясняет процедуру выбора факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) и то, что избранные элективные дисциплины (модули) 

становятся для них обязательными для изучения. 

3.4. Обучающийся до принятия решения о включении дисциплины (модуля) в 

перечень изучаемых знакомится на сайте Мининского университета с аннотациями и 
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программами всех факультативных и элективных дисциплин (модулей) соответствующей 

ОПОП. 

3.5. Факультеты, кафедры могут организовывать презентации факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). 

3.6. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин (модулей) после их 

утверждения по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при 

наличии уважительных причин. В этом случае обучающийся подает в деканат заявление с 

указанием изменений и причин изменения в произвольной форме. 

3.7. Заявление о выборе обучающимся конкретных дисциплин (модулей) хранится в 

деканате в течение учебного года, в котором реализуются данные дисциплины (модули). 

4. Формирование групп по факультативным и элективным дисциплинам (модулям) 

4.1. Деканат на основании заявлений обучающихся о выборе дисциплин (модулей) 

формирует группы по факультативным и элективным дисциплинам (модулям). 

Окончательные списки сформированных групп по факультативным и элективным 

дисциплинам (модулям) утверждаются деканом и доводятся до сведения заведующих 

кафедрами после завершения формирования списков (Приложение 3,4). 

4.2. Деканат формирует группы по факультативным и элективным дисциплинам 

(модулям) и передает информацию о составе групп для изучения выбранных дисциплин 

(модулей) служебной запиской в Учебно-методическое управление для формирования 

учебной нагрузки в срок: 

- до 15 сентября текущего учебного года (обучающиеся первого курса); 

- до 30 апреля на следующий учебный год (обучающиеся второго и последующего 

курсов).  

В индивидуальную нагрузку преподавателя и общую нагрузку кафедры включаются 

дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом с учетом результатов выбора 

обучающихся. 

На основании выбранных обучающимися дисциплин (модулей) до 15 сентября 

производится корректировка и окончательное утверждение учебной нагрузки.   
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