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Порядок выбора обучающимися ПетрГУ элективных  
и факультативных дисциплин 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выбора обучающимися элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин 
(модулей) при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры 

(далее – образовательные программы), реализуемым в Петрозаводском государственном 
университете (ПетрГУ). 

2. Порядок разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых актов: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 

апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
- Уставом ПетрГУ; 
- иными локальными нормативными актами ПетрГУ. 

3. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществляется в 
целях: 

- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании содержания 
своего профессионального образования; 

- установлению единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения 
элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных программ, 
реализуемых в соответствии с образовательными стандартами. 

4. Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в обязательном 
порядке, являются составным элементом основной профессиональной образовательной 
программы, входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем элективных 
дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС ВО по соответствующему 
направлению подготовки (специальности). 

Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, объединяемых 
по тематическому признаку или в соответствии с профильностью подготовки. Перечень 
элективных дисциплин (модулей) не может быть безальтернативным. 

Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на весь срок 
обучения, и их общая трудоемкость определяются учебным планом. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 
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5. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются ПетрГУ дополнительно к 
образовательной программе и являются необязательными для изучения обучающимися при 
освоении образовательной программы.  

Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять научные и 
прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 
самореализации, обеспечивать подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам. 

6. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями.  

7. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется после обязательного 
ознакомления обучающихся с учебными планами и проводится в следующие сроки: 

- для обучающихся второго и последующих курсов – до 15 июня года, 

предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение элективных 
дисциплин (модулей). 

8. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
осуществляется в следующем порядке: 

- директора институтов ежегодно информируют обучающихся о порядке освоения 
образовательных программ, о процедуре выбора элективных и факультативных дисциплин 
(модулей) и записи на их изучение, доводят до обучающихся полный перечень элективных и 
факультативных дисциплин (модулей), предусмотренных рабочими учебными планами; 

- руководство института проводит консультирование обучающихся по вопросам 
выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) и составляет списки 
обучающихся в соответствии с выбранными учебными курсами; 

- руководство института анализирует полученную информацию и учитывает ее в 
расписании учебных занятий с учетом сформированных подгрупп обучающихся, 
записавшихся для изучения конкретной дисциплины (модуля). 

9. В случае если обучающийся не произвел выбор элективной дисциплины (модуля) в 
установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин (модулей) производится 
по решению директора института. В случае если обучающийся не произвел выбор 
факультативной дисциплины (модуля) в установленные сроки, то запись на изучение данной 
дисциплины (модуля) не производится. 
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