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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ОСВОЕНИИ ЭЛЕКТИВНЫХ  

ДИ СЦ И П ЛИ Н (М О ДУЛЕЙ )

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о выборе и освоении элективных дисциплин 

- дисциплин (далее - Положение), которые избираются обучающимися в 
обязательном порядке - разработано в соответствии с Законом КР «Об 
образовании», Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования КР, Уставом ЖАГУ и иными нормативными 
документами.

1.2. Целью настоящего Положения является:
- обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении 
образовательных программ бакалавриата в соответствии с образовательными 
потребностями;

- определение единого порядка выбора и освоения обучающимися 
элективных дисциплин, предусмотренных Государственными 
образовательными стандартами высшего образования КР, при реализации 
основных образовательных программ ЖАГУ.

1.3. Настоящее Положение распространяется всем структурным 
подразделениям университета, осуществляющим образовательную 
деятельность.

1.4. Элективные дисциплины -  это избираемые в обязательном порядке 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) при освоении основной 
образовательной программы. Элективные дисциплины являются составным 
элементом вариативной части основной образовательной программы. 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения.

1.5. Перечень элективных дисциплин формируется кафедрой, 
ответственной за реализацию соответствующей образовательной программы. 
Перечень элективных дисциплин вносятся в учебные планы.

1.6. Распределение элективных дисциплин по семестрам, количество 
часов, форма аттестации обучающихся определяются в учебных планах. 
Элективные дисциплины в соответствующих разделах учебных планов 
указываются на альтернативной основе (не менее двух).



1.7. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВПО (основная 
образовательная программа высшего профессонального образования) и 
ОПОП СПО (основная профессиональная образовательная программа 
среднего профессонального образования) в качестве дисциплин по выбору, 
происходит в соответствии с установленной в университете процедурой и 
только в установленные сроки.

1.8. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
элективных дисциплин (модулей), определяются в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов КР.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ

2.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость должны соответствовать 
учебным планам ООП ВПО и ОПОП СПО.

2.2. Университетом устанавливаются порядок и сроки выбора 
обучающимися элективных учебных дисциплин.

Выбор элективных дисциплин и запись на них осуществляются путем 
устного обсуждения и заполнения учебной группой заявления 
установленной формы (см. Приложение) и представления его в 
соответствующий деканат.

Выбор и регистрация на элективные дисциплины проводится 
обучающимися добровольно,, голосованием простым большинством голосов 
студентов группы, в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами 
в качестве элективных дисциплин (курсов по выбору).

Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 
очередной учебный год, определяется количеством кредитов, 
предусмотренных образовательными программами в качестве элективных 
дисциплин.

2.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
наличия у них академических задолженностей.

2.4. Процесс выбора элективных учебных дисциплин осуществляется 
после ознакомления обучающихся с учебными планами основных 
образовательных программ в обязательном порядке.

До выбора элективных курсов на факультетах вывешивается 
объявление о предстоящем выборе элективных курсов. Заведующие 
кафедрами (отделами) организуют работу по ознакомлению обучающихся с 
содержанием предлагаемых дисциплин по выбору.

Ответственность за освоение и организацию работы с обучающимися по 
выбору элективных дисциплин несут деканы факультетов, директоры 
колледжей.

2.5. Консультирование обучающихся по вопросам записи на элективные 
дисциплины и формирование групп для изучения элективных дисциплин



осуществляют заведующие кафедрами. Для выбора элективных курсов на 
факультетах/отделениях организуется курсовое собрание, где преподаватели 
ознакомят обучающихся с аннотацией, целями, задачами и ожидаемыми 
результатами своих преподаваемых дисциплин.

Результаты выбора элективных курсов вносится в протокол 
факультетов/отделений и подается в виде рапорта с приложением протокола
о выборе элективных курсов. Данный рапорт рассматривается проректором 
по учебной работе и на основании его издается приказ об утверждении 
элективных дисциплин на последующий учебный год

2.6. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится ежегодно 
строго в установленные сроки на последующий учебный год.

2.7. Обучающиеся бакалавриата/специалитета и студенты колледжей 
записываются на элективные дисциплины на последующий год обучения до 
начала распределения учебной нагрузки.

2.8. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были 
записаны, становится для них обязательным.

Для каждой из элективных дисциплин должен быть разработан учебно
методический комплекс, который в свою очередь должен быть размещен в 
системе AVN.
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Приложение

Форма заявления о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективов)

Декану______________ факультета

Ф.И.О.

Группы ___________

Заявление
0 записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективов) на 20____ -
20 _ учебный год.
Мы, студенты:
1 Фамилия И.О.
2 Фамилия И.О.
3 ...

обучающиеся н а ___________________курсе, в группе__________________
по направлению подготовки/_________________________________________

(наименование направления подготовки/специальности) по (профилю/программы)

(название профиля или программы) 
просим записать для изучения учебных дисциплин по выбору:

3. ___ _________________________
4 . ______________________

Подписи:
1 ФИО__________________

(подпись)ч_____________________________
(подпись)

 3  
(подпись)

 4  
(подпись)

« » 20 г.

Заведующий кафедрой_____________ И.О. Фамилия
(подпись)

Декан факультета_____________ _̂_ И.О. Фамилия
(подпись)


