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ПОЛОЖЕНИЕ
о выборе и реализации элективных и факультативных дисциплин
по основным профессиональным образовательным программам
в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы выбора обучающимися и
реализации элективных и факультативных дисциплин (модулей) по основным
профессиональным образовательным программам в Омском государственном
университете им. Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ, университет).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
1) элективные учебные дисциплины (модули) (далее – элективные дисциплины) –
дисциплины, предлагаемые обучающимся на выбор, при этом избранные элективные
дисциплины являются обязательными для освоения обучающимися;
2) факультативные учебные дисциплины (модули) (далее – факультативные
дисциплины) – дисциплины, изучаемые по желанию обучающихся при освоении
образовательной программы.
1.3. Элективные и факультативные дисциплины должны давать возможность
расширения (углубления) знаний, умений и навыков, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин, позволять обучающимся получить углубленные
знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности.
1.4. Элективные дисциплины включаются в вариативную часть образовательной
программы таким образом, чтобы у обучающегося была возможность выбора не менее
чем из 2 таких дисциплин.
1.5. Каждая элективная и факультативная дисциплина должна быть обеспечена
учебно-методической документацией.
1.6. В случае принятия уполномоченными органами государственной власти
Российской Федерации нормативных правовых актов, по иному регулирующих вопросы
реализации элективных и факультативных дисциплин, настоящее Положение подлежит
применению в части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам.
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2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин и их реализации
2.1. Количество

элективных

дисциплин,

выбираемых

обучающимися

на

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом.
2.2. Выбор обучающимися элективных дисциплин производится в следующие
сроки:
1) студентами, в отношении дисциплин, изучаемых на 1-м курсе:
- по очной и очно-заочной форме обучения в течение 10 дней после начала
учебного года;
- по заочной форме обучения – в течение первой недели первой сессии;
2) студентами, в отношении дисциплин, изучаемых на 2-м и последующих курсах:
- по очной и очно-заочной форме обучения не позднее 1 мая учебного года,
предшествующего началу реализации элективной дисциплины;
- по заочной форме обучения – на последней сессии, учебного года,
предшествующего началу реализации элективной дисциплины;
3) аспирантами – до утверждения индивидуального плана.
2.3. Выбор элективных дисциплин осуществляется после ознакомления
обучающихся с учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих
программ дисциплин.
2.4. Выбор элективных дисциплин подтверждается подписью обучающегося в
документе, составляемом по форме, прилагаемой к настоящему Положению.
2.5. Ответственными за организацию выбора элективных дисциплин,
планирование соответствующего учебного процесса являются:
в отношении студентов – деканы факультетов (директора институтов), директор
колледжа (далее – деканы факультетов);
в отношении аспирантов – начальник отдела аспирантуры и докторантуры.
2.6. Деканы факультетов совместно с заведующими выпускающих кафедр (в
отношении аспирантов – начальник отдела аспирантуры и докторантуры) организуют
не позднее чем за 7 дней до сроков, указанных в п.2.2:
1) информирование обучающихся о процедуре выбора элективных дисциплин;
2) ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных
дисциплин;
3) распределение обучающихся по группам для изучения элективных дисциплин.
2.7. Документ с согласием обучающегося на изучение выбранной элективной
дисциплины хранится в деканате факультета (института), колледже, отделе
аспирантуры и докторантуры до окончания обучения обучающегося в ОмГУ.
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2.8. Изменение выбранной ранее элективной дисциплины по инициативе
обучающегося допускается при наличии уважительных причин по согласованию с
деканом факультета и заведующим кафедрой, ответственной за реализацию
соответствующей дисциплины (в отношении аспирантов – по согласованию с
начальником отдела аспирантуры и докторантуры).
2.9. Реализация элективных дисциплин осуществляется в соответствии с
учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих программ
дисциплин.
2.10. Элективные дисциплины могут быть реализованы как отдельно для
обучающихся в рамках одной образовательной программы, так и одновременно для
обучающихся в рамках нескольких родственных образовательных программ.
3. Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин и их реализации
3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются факультетом (институтом)
дополнительно к реализуемым образовательным программам и изучаются
обучающимися по их желанию.
3.2. Ответственными за организацию выбора факультативных дисциплин,
планирование соответствующего учебного процесса в отношении обучающихся
являются деканы факультетов/директор института/начальник отдела аспирантуры.
3.3. Факультативные дисциплины не включаются в объем образовательной
программы в зачетных единицах.
Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объем аудиторных занятий.
3.4. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
3.5. Оценки по факультативным дисциплинам не учитываются при определении
наличия академической задолженности, назначении стипендии, решении вопросов о
возможности восстановления, перевода, зачисления в порядке перевода обучающегося.
3.6. Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) не учитываются при
подсчете количества оценок, указанных в приложении к диплому.
4. Особенности реализации элективных и факультативных дисциплин
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. При реализации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья) в перечень элективных и факультативных дисциплин
включаются специализированные адаптационные дисциплины.
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4.2. Специализированные адаптационные дисциплины могут как способствовать
формированию компетенций, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, так и быть направлены на коррекцию
коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной информационнокомпенсаторной техники приема-передачи учебной информации.
4.3. Перечень специализированных адаптационных дисциплин определяется
деканом факультета (директором института) совместно с заведующими выпускающими
кафедрами, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в отношении аспирантов –
начальник отдела аспирантуры и докторантуры).
4.4. На основании перечня дисциплин, указанного в пункте 4.3 настоящего
Положения ученым советом ОмГУ в учебный план по направлению (специальности)
вносятся соответствующие изменения.
5. Заключительные положения
5.1. Признать утратившим силу Положение о порядке формирования и
реализации перечня общеуниверситетских дисциплин по выбору обучающихся,
предусмотренного основными образовательными программами подготовки бакалавров
и специалистов в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского,
принятое ученым советом ОмГУ 30 мая 2014 года.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Омский университет».

Приложение
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Выбранные дисциплины являются обязательными для изучения.
Можно выбрать только одну из возможных альтернатив.
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