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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об освоении факультативных и элективных дисциплин  

по программам высшего образования 

 

Вводится впервые 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 30.03.2016 № 214 

           Дата введения 30.03.2016 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение об освоении факультативных и элективных дисциплин по 

программам высшего образования» (далее – Положение) определяет порядок освоения 

обучающимися факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ЯрГУ.   

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 ноября  

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Ярославский государственный университет  

им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ 

от 30.03.2009 № 145. 

 

3. Термины и определения 
 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров. 

Обучающиеся – лица,  осваивающие образовательные программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры или программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 
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Студент – лицо, осваивающее образовательные программы бакалавриата, 

специалитета или магистратуры. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Факультативные дисциплины направлены на закрепление и расширение знаний 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными потребностями.  

Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения 

обучающимися.  

4.2 Элективные дисциплины направлены на обеспечение обучающимся возможности 

формирования индивидуальной образовательной траектории в соответствии со своими 

образовательными потребностями.  

При формировании учебного плана элективные дисциплины группируются по 

блокам, в рамках каждого блока обучающийся  выбирает одну дисциплину для освоения. 

Выбранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения.  

4.3 Выбор факультативных и элективных дисциплин  осуществляется обучающимися 

самостоятельно, исходя из перечня  дисциплин, предусмотренного учебным планом 

соответствующей  образовательной программы. 

4.4 Перечень и содержание факультативных и элективных дисциплин по 

образовательной программе размещается, в том числе,  на официальном сайте ЯрГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.5 Право выбора факультативных и элективных дисциплин  предоставляется всем 

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

4.6 Выбор факультативных и элективных дисциплин  обучающимися осуществляется 

на каждый учебный год. 

4.7 Результаты освоения элективных дисциплин учитываются при подведении итогов 

промежуточной аттестации обучающихся на таких же условиях, как и результаты освоения 

обязательных для изучения дисциплин. 

4.8 Результаты освоения факультативных дисциплин не учитываются при подведении 

итогов промежуточной аттестации обучающихся. Отсутствие по факультативным 

дисциплинам положительной оценки после промежуточной аттестации  не является 

академической задолженностью.   

4.9 Информация об освоенных обучающимися элективных дисциплинах  в 

обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

4.10 Информация об освоенных факультативных дисциплинах вносится в приложение 

к диплому на  основании личного заявления обучающегося. 

 

5. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин студентами 

  

5.1 Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется в следующие 

сроки: 

- студентами очной и очно-заочной форм обучения – в течение одного месяца с 

момента начала учебного года; 

- студентами заочной  формы обучения – в течение двух месяцев с момента начала 

учебного года.  

5.2 Информирование и консультирование студентов по выбору факультативных и 

элективных дисциплин осуществляют декан факультета (заместитель декана), заведующий 

кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей образовательной программы,  

научные руководители студентов (при наличии), преподаватели данных дисциплин. 

5.3 Выбранные для освоения факультативные и элективные дисциплины фиксируются 

в личном заявлении студента (Приложение А), которое подается в деканат факультета. 
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Поданные заявления хранятся в деканате до момента окончания студентом обучения по 

соответствующей образовательной  программе.  

5.4 В случае непредоставления студентом заявления  в установленные в п. 5.1 сроки, 

выбор элективных дисциплин осуществляет декан факультета (заместитель декана) по 

согласованию с научным руководителем студента (при наличии), а выбор факультативных 

дисциплин в этом случае не производится. 

5.5 В исключительных случаях по личному заявлению студента ему может быть 

предоставлено право внести изменения в перечень выбранных для освоения элективных  

дисциплин после установленного в п.5.1 срока, но не позднее трех месяцев до 

установленного учебным планом срока промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

5.6 По запросу декана факультета (заместителя декана)  информация о студентах, 

осваивающих факультативные дисциплины,  подается преподавателями этих дисциплин в 

деканат факультета. 

5.7 Заявления о включении в приложение к диплому информации об освоенных 

студентами факультативных дисциплинах (Приложение Б) передаются сотрудниками 

деканатов факультетов в Центр организации и мониторинга учебного процесса  не позднее 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации по соответствующей  

образовательной программе. 

По окончании государственной итоговой аттестации указанные заявления 

вкладываются в личные дела студентов. 

 

6. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин аспирантами 

 

6.1 Выбор факультативных и элективных дисциплин  аспирантами осуществляется в 

течение одного месяца с момента начала учебного года.   

6.2 Информирование и  консультирование аспирантов по  выбору  факультативных и 

элективных дисциплин осуществляют их научные руководители, заведующий кафедрой, 

ответственной за реализацию соответствующей образовательной программы, преподаватели 

данных дисциплин. 

6.3 Выбранные для освоения факультативные и элективные дисциплины фиксируются 

в индивидуальном учебном плане аспиранта.  

6.4 В случае, если аспирант самостоятельно не выбрал факультативные и элективные 

дисциплины в установленный в п.6.1 срок,  а выбор элективных дисциплин осуществляет 

научный руководитель аспиранта, выбор факультативных дисциплин в этом случае не 

производится. 

6.5 В исключительных случаях по личному заявлению аспиранта ему может быть 

предоставлено право внести изменения в перечень выбранных для освоения элективных 

дисциплин после установленного в п. 6.1 срока, но не позднее трех месяцев до 

установленного учебным планом срока промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

6.6 По запросу декана факультета (заместителя декана)  информация об аспирантах, 

осваивающих факультативные дисциплины,  подается преподавателями этих дисциплин в 

деканат факультета. 

6.7 Для включения в приложение к диплому информации об освоенных 

факультативных дисциплинах аспирант представляет в  учебно-методическое управление 

личное заявление (Приложение В). Заявление представляется не позднее чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе.  

По окончании государственной итоговой аттестации заявления вкладываются в 

личные дела аспирантов. 
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Приложение A 

 

Примерная форма заявления студента на выбор для изучения  

элективных и факультативных дисциплин 

 

 Декану  

факультета   ____________________ 
 

___________________________________ 
                                                                                                                           (Фамилия И.О.) 

 

студента  _______________ курса 
                      

 

направления подготовки 
______________________________ 

( код и наименование направления) 

______________________________ 
 

_______________ формы обучения  
    (форма обучения) 

группы _______________________ 

 

_____________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу допустить меня к освоению  в 20___-20___ учебном году  следующих  

элективных дисциплин: 

1.«_____________________________________________________________________________

__________________________________________»  трудоемкостью ______  зачетных единиц; 

2.«_____________________________________________________________________________

__________________________________________»  трудоемкостью ______  зачетных единиц; 

и факультативных дисциплин: 

1.«_____________________________________________________________________________

__________________________________________»  трудоемкостью ______  зачетных единиц; 

2.«_____________________________________________________________________________

__________________________________________»  трудоемкостью ______  зачетных единиц. 

 

_______________                                                   _________________              ____________________ 
       дата                              подпись                     И.О. Фамилия 
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Приложение Б 

 

Форма заявления студента на включение в приложение к диплому информации  

об освоенных факультативных дисциплинах  

 

 Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

А.И. Русакову 

 

студента  _______________ курса 
                      

факультета   ____________________ 
 

направления подготовки 
______________________________ 

( код и наименование направления) 

______________________________ 
 

_______________ формы обучения  
             

(форма обучения) 

группы _______________________ 

 

_____________________________ 
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу внести в приложение к диплому информацию о следующих освоенных мной 

факультативных дисциплинах: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

 

_______________                                                   _________________              ____________________ 
       дата                              подпись                     И.О. Фамилия 

        

 

 

Согласовано: 

Декан факультета            _____________           ___________________________ 
                                                                   подпись                                                 И.О.Фамилия                                                                                                     
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Приложение В 

 

Форма заявления аспиранта на включение в приложение к диплому информации  

об освоенных факультативных дисциплинах  

 

 Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

А.И. Русакову 

 

аспиранта ___________________ курса 
                      

факультета   ____________________ 
 

направления подготовки 
______________________________ 

( код и наименование направления) 

______________________________ 
 

_______________ формы обучения  
      (форма обучения) 

 

группы _______________________ 

 

_____________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу внести в приложение к диплому информацию о следующих освоенных мной 

факультативных дисциплинах: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

_______________                                                   _________________              ____________________ 

       дата                              подпись                     И.О. Фамилия 

        

 

Согласовано: 

Декан факультета            _____________           ___________________________ 

                                                  подпись                           И.О. Фамилия                                                                                                     

 




