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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О порядке формирования и выбора обучающимися элективных дисциплин при освоении образовательных программ КГЭУ» (далее Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «КГЭУ» (далее –
КГЭУ), устанавливающим порядок включения дисциплин по выбору в образовательные программы (далее ОП), правила выбора элективных дисциплин обучающимися при освоении ОП высшего образования, реализуемых в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее ФГОС ВО).
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся всех
форм обучения (очной, очно-заочной, заочной).
1.3. Положение обязательно к применению всеми учебными подразделениями
КГЭУ, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по образовательным программам бакалавриата и магистратуры.
1.4. Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации;
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
Уставом КГЭУ;
локальными нормативными актами КГЭУ.
В Положении использованы ссылки на следующие документы СМК:
РК 16 «Руководство по качеству ФГБОУ ВО “Казанский государственный
энергетический университет»;
СТО СМК УД-16 «Управление документацией».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВО – высшее образование;
КГЭУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»;
ОП – образовательная программа;
СМК – система менеджмента качества;
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УМКО – управление мониторинга качества образования;
УМУ – учебно-методическое управление;
УР – учебная работа;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Положение разработано с целью:
- обеспечения активного личного участия каждого обучающегося в формировании индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательной
программы бакалавриата/магистратуры в соответствии с образовательными потребностями;
- установления единого порядка выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательной программы, реализуемой в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров/магистров.
4.2. При реализации образовательной программы бакалавриата/магистратуры
КГЭУ обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей).
4.3. Элективные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять компетенции, установленные ФГОС ВО и формируемые при освоении дисциплин базовой части. Содержание элективных дисциплин (модулей) формируется в соответствии с направленностью осваиваемой обучающимся ОП.
4.4. Перечень элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость (объем в
часах), распределение по семестрам, форма аттестации обучающихся определяются
по каждой ОП самостоятельно с учетом миссии и целей программы.
4.5. Количество элективных дисциплин (модулей) на очередной учебный год
определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных рабочим учебным
планом ОП.
4.6. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на альтернативной основе (не менее двух).
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту предполагают выбор направления физического развития (группы общефизической подготовки, группы различных видов спорта, спортивные секции и др.). Организация учебного процесса по комплексному модулю «Основы здоровьесбережения», реализуемому в
рамках ОП бакалавриата, определяется Положением «Об организации учебного
процесса по модулю «Основы здоровьесбережения» в КГЭУ».
4.7. Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) происходит в
соответствии с установленными в КГЭУ процедурой и сроками.
4.8. Выбранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
4.9. Обучающиеся, поступившие в КГЭУ, должны быть ознакомлены с правилами выбора элективных дисциплин (модулей) в течение первых дней обучения на
первом курсе.
П-4010-17

Выпуск 3

Изменение

Экземпляр №

Лист 5/17

4.10. Элективные дисциплины (модули) включаются в учебную нагрузку преподавателя и общий объем учебной работы кафедры на конкретный учебный год в
соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и фактическим выбором
обучающихся.
4.11. Объем учебной нагрузки преподавателя по элективным дисциплинам
(модулям) рассчитывается в соответствии с Положением «О порядке расчета плановой учебной нагрузки численности штатов профессорско-преподавательского состава кафедр».
5.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
(МОДУЛЕЙ)

5.1. Формирование элективных дисциплин (модулей) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки к объему вариативной части ОП, объему элективных дисциплин (модулей) и к количеству часов, отведенных на занятия лекционного типа.
5.2. Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются, как правило,
при разработке учебных планов ОП в рамках реализуемых направлений подготовки,
а также рабочих учебных планов нового набора обучающихся:
5.2.1. Заведующий выпускающей кафедрой (руководитель ОП) анализирует
действующие рабочие учебные планы ОП и в срок до 1 ноября текущего учебного
года готовит предложения по внесению / изменению перечня элективных дисциплин
(модулей) в рабочий учебный план новой ОП / будущего набора обучающихся.
5.2.2. Предложения выпускающей кафедры (руководителя ОП) о включении
новых элективных дисциплин (модулей) в рабочий учебный план оформляются в
виде служебной записки на имя проректора по УР, содержащей перечень элективных дисциплин (модулей) и данные о педагогических работниках, которых планируется привлечь к реализации элективных дисциплин (модулей). К служебной записке прилагаются аннотации рабочих программ элективных дисциплин (модулей).
5.2.3. Предложения выпускающих кафедр (руководителей ОП) в срок до 15
ноября рассматриваются на заседаниях методических советов институтов, выписки
из которых поступают на рассмотрение учебно-методического совета КГЭУ. Решение, вынесенное на заседании учебно-методического совета КГЭУ, утверждается
проректором по УР в срок до 30 ноября.
5.2.4. В случае если решение учебно-методического совета КГЭУ положительное, учебно-методическое управление в срок до 15 декабря вносит перечни
элективных дисциплин (модулей) в разрабатываемые для нового набора обучающихся рабочие учебные планы ОП.
5.3. В учебном плане ОП фиксируется наименование элективной(ых) дисциплины (модуля(ей)), распределение их по семестрам, трудоемкость, объем в часах,
форма аттестации обучающихся.
5.4. Перечень элективных дисциплин (модулей) обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
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5.5. Каждая элективная дисциплина (модуль), включенная в учебный план, до
начала учебного процесса по конкретной ОП обеспечивается учебно-методической
документацией и учебно-методическими материалами.
5.6. Утвержденная учебно-методическая документация и учебно-методические
материалы размещаются на официальном сайте КГЭУ и в Электронном университете в установленном порядке.
6.

ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

6.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
6.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия
у них академических задолженностей.
6.3. Количество учебных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися
на очередной учебный год, их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом ОП.
6.4. Выбор элективных дисциплин (модулей) на конкретный учебный год проводится обучающимися, как правило, ежегодно.
6.4.1. Элективные дисциплины (модули) для изучения обучающимися очной и
очно-заочной формы обучения в следующем учебном году выбираются после сдачи
зимней экзаменационной сессии до 31 марта, за исключением обучающихся очной,
очно-заочной форм обучения, поступивших на первый курс бакалавриата и магистратуры, которые выбирают элективные дисциплины (модули) в период с 1 по 10
сентября.
6.4.2. Обучающиеся заочной формы обучения осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) на следующий учебный год во время зимней экзаменационной сессии, за исключением обучающихся первого курса, которые записываются
на элективные дисциплины (модули) текущего учебного года во время установочной сессии.
6.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин (модулей) являются директора институтов.
6.6. Дирекции институтов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
- информирование обучающихся о порядке освоения ОП, о процедуре выбора
и записи на элективные дисциплины (модули), о количестве зачетных единиц по
элективным дисциплинам (модулям), которые необходимо освоить в конкретном
семестре / учебном году / за весь период освоения ОП;
- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных дисциплин (модулей), с педагогическими работниками, за которыми закреплены элективные дисциплины (модули), в т.ч. информирование обучающихся об их должностях, учёных степенях и званиях (Приложение 1);
- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин
(модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора элективных дисциплин (модулей);
- формирование учебных групп для изучения элективных дисциплин (модулей).
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6.7. Процесс выбора элективных дисциплин (модулей) осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебными планами реализуемых в институте ОП и
содержанием рабочих программ элективных дисциплин (модулей).
6.8. Запись на элективные дисциплины (модули) осуществляется на основании
личного заявления обучающегося на имя директора института:
- по изучению элективных(ой) дисциплин(ы) (Приложение 2);
- по изучению модуля(ей), сформированного(ых) в соответствии с профессиональным(и) стандартом(ами), определяющим(и) направленность ОП (Приложение 3);
- по изучению элективной дисциплины по физической культуре и спорту
(Приложение 4).
Заявление обучающегося хранится в дирекции института до отчисления обучающегося из КГЭУ.
6.9. Дирекция института на основании заявлений обучающихся формирует:
- списки обучающихся, записавшихся на изучение конкретных элективных
дисциплин (модулей) (Приложение 5). Списки обучающихся, утвержденных директором института, хранятся в дирекции института;
- сводные списки элективных дисциплин (модулей) с количеством записавшихся на них обучающихся, которые затем передаются в УМУ для расчёта или корректировки учебной нагрузки педагогических работников, составления или корректировки расписания учебных занятий (Приложение 6).
6.10. Исходя из экономических и организационных возможностей по каждой
элективной дисциплине (модулю) ежегодно устанавливается минимальное число
обучающихся, необходимое для включения в учебный процесс следующего учебного года.
В случае если на элективную дисциплину (модуль) записалось число обучающихся, меньшее минимально установленного, то обучающимся предлагается изучать альтернативную элективную дисциплину (модуль) вместе с остальными обучающимися или другие формы изучения данной элективной дисциплины (модуля), в
том числе с использованием электронного обучения и ДОТ.
6.11. Организация образовательного процесса по элективным дисциплинам
(модулям) осуществляется с учетом видов проводимых занятий. Для проведения занятий лекционного типа могут быть сформированы потоки по различным направлениям подготовки.
6.12. В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин
(модулей), выбранных обучающимся, как правило, не вносятся. Любые изменения
по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при наличии
уважительных причин, по согласованию с директором института, заведующим выпускающей кафедрой и заведующим кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей элективной дисциплины (модуля).
6.13. Обучающийся имеет право изучать элективную дисциплину (модуль) в
другой образовательной организации высшего образования на основании договора
об академической мобильности.
6.14. Контроль планирования, организации институтами процедуры выбора
обучающимися и реализации элективных дисциплин (модулей) осуществляет УМУ.
П-4010-17

Выпуск 3

Изменение

Экземпляр №

Лист 8/17

7. ИЗМЕНЕНИЯ
7.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего Положения, а также внесение в него изменений производятся
в соответствии с документированной процедурой СТО СМК 4.2.01-12 «Управление
документацией» и регистрируются в листе регистрации изменений и дополнений.
7.2. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона, а также изменение Устава КГЭУ.
8. СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
8.1. Согласование настоящего Положения осуществляется с начальником
УМКО, начальником УК и оформляется в листе согласования.
8.2. Ответственность за передачу подлинника настоящего Положения на хранение в УД несет зам. начальника УМУ.
8.3. Ответственность за сохранность учтенных рабочих экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных подразделений в соответствии с
документированной процедурой КГЭУ.

Начальник УМУ

С.Н. Зарипова

Зам. начальника УМУ

М.А. Кузнецова
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Приложение 1

Информация
об элективных дисциплинах (модулях)
на учебный год

Направление подготовки ____________________________________________________
Направленность образовательной программы ___________________________________
Курс _______________ Форма обучения _________________________

№
п/п

Наименование
дисциплины

Семестр Кафедра

ФИО, должность
преподавателя

Форма
контроля

Краткая
аннотация
дисциплины

1.
2.
3.
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Приложение 2
Образец заявления обучающегося на изучение элективных дисциплин

Директору института _________ Фамилия И.О.
,
(Ф.И.О. обучающегося в родит. падеже)

обучающего(ей)ся в группе ______на_____курсе
по образовательной программе ______________
_________________________________________
(наименование ОП)

направления подготовки ____________________
_________________________________________
(наименование направления подготовки)

по _______________________ форме обучения
очной, очно-заочной, заочной

з а я в л е н и е.
Прошу записать меня для изучения элективных дисциплин в 20____ - 20_____
учебном году:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
« ____» _________________20 ___г.

____________________
(подпись обучающегося)
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Приложение 3
Образец заявления обучающегося на изучение модуля(ей),
сформированного(ых) в соответствии с профессиональным(и)
стандартом(ами), определяющим(и) направленность ОП
Директору института _________ Фамилия И.О.
,
(Ф.И.О. обучающегося в родит. падеже)

обучающего(ей)ся в группе ______на_____курсе
по направлению подготовки _________________
_________________________________________
(наименование направления подготовки)

по _______________________ форме обучения
очной, очно-заочной, заочной

з а я в л е н и е.
Прошу записать меня для изучения следующих дисциплин в рамках элективного модуля, сформированного в соответствии с профессиональным стандартом
_______________________________________________________________________,
определяющим направленность образовательной программы:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
« ____» _________________20 ___г.

____________________
(подпись обучающегося)
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Приложение 4
Образец заявления обучающегося на изучение элективной дисциплины
по физической культуре и спорту

Директору института _________ Фамилия И.О.
,
(Ф.И.О. обучающегося в родит. падеже)

обучающего(ей)ся в группе ______на_____курсе
по образовательной программе ______________
_________________________________________
(наименование ОП)

направления подготовки ____________________
_________________________________________
(наименование направления подготовки)

по _______________________ форме обучения
очной, очно-заочной, заочной

з а я в л е н и е.
Прошу записать меня для изучения элективной дисциплины по физической
культуре и
спорту (Общая физическая подготовка, Адаптивная физическая культу- ра,
Волейбол, Баскетбол, Борьба, Легкая атлетика, Футбол, Гимнастика) (выбрать нужное) в 20____ - 20_____учебном году.
« ____» _________________20 ___г.

____________________
(подпись обучающегося)
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Приложение 5
СПИСОК
обучающихся института ________________________,
изъявивших желание изучать элективную дисциплину (модуль)
(наименование дисциплины (модуля)

в 20____ - 20_____учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Фамилия, имя, отчество обучающегося
(полностью)

Директор ______________

наименование института
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Приложение 6
КОЛИЧЕСТВО
обучающихся ________ курса уровня _________________________________,
номер курса

бакалавриат/магистратура

по образовательным программам направления подготовки
___________________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)

изъявивших желание изучать элективные дисциплины (модули)
в 20_____ / 20 _____ учебном году

№
п.п.

Наименование кафедры,
ответственной за
реализацию
элективной дисциплины
(модуля)

Наименование
элективной дисциплины
(модуля)

Количество
обучающихся

1
2
3
4

Директор ______________

наименование института
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:
1 _______________________
(Должность)

________
(Подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(Должность)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(Должность)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(Должность)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(Должность)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(И.О. Фамилия)

8 _____________________
(Должность)

________
(Подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

9 _____________________
(Должность)

________
(Подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

10 _____________________
(Должность)

________
(Подпись)

_____________
(И.О. Фамилия)

________

(Дата)
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(Подпись)

_____________

(Дата)

5 _______________________

(Подпись)

________

________

(Дата)

________

(Должность)

(Дата)

4 _______________________

(Подпись)

7 _____________________

________

(Дата)

________

(И.О. Фамилия)

(Дата)

3 _______________________

(Подпись)

(Подпись)

_____________

________

(Дата)

________

________
(Дата)

2 _______________________

(Подпись)

(Должность)

________

(Дата)

________

6 _____________________

(Дата)
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
изменения

П-4010-17

Номера листов (страниц)
замененных

новых

Выпуск 3

изъятых

Всего листов
в документе

Изменение

ФИО и подпись
лица, внесшего
изменение

Экземпляр №

Дата
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