
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о планировании и организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) в Дагестанском государственном университете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о планировании и организации элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) в Дагестанском государственном 

университете (далее – Положение ) устанавливает единые требования к 

организации, порядку освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) обучающимися по программам высшего образования – 

программам баклавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее – программы высшего образования), реализуемым в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее – 

университет, ДГУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);  

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных заместителем 

министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым 

08.04.2014 № АК-44/05вн;  

 Профессиональными стандартами; 

- Уставом ДГУ; 

- Локальными нормативными актами университета. 

 

 



2. Элективные и факультативные дисциплины (модули) 

в учебном плане 

2.1. При разработке и реализации образовательных программ высшего 

образования университет обеспечивает обучающимся возможность выбора 

обязательных для освоения элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей) (не 

обязательных для освоения). Избранные обучающимся элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

2.2. В учебном плане определяется перечень элективных модулей 

(дисциплин), их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость в 

з.е.), форма аттестации обучающихся.  

2.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых 

направлена реализация элективных модулей (дисциплин), определяются 

разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

2.4. Элективные дисциплины (модули) указываются в учебном плане 

на альтернативной основе (не менее двух).  

2.5. Освоение элективных модулей (дисциплин) направлено на 

формирование компетенций, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП). Освоение факультативных дисциплин 

(модулей) позволяет получить базовые знания, умения, навыки и 

компетенции в иных предметных областях. Факультативные дисциплины 

(модули) могут быть также направлены на формирование дополнительных 

компетенций или освоение предусмотренных ОПОП компетенций на более 

высоком уровне.  

 

3. Организация записи студентов на элективные и факультативные 

дисциплины (модули) 

3.1. Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) на 

будущий учебный год производится студентами до 20 февраля текущего 

учебного года. Исполнители по согласованию с профильным институтом 

организовывают презентации модулей (дисциплин) по выбору, модулей 

мобильности и факультативных модулей.  

3.2. Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) 

производится среди всех обучающихся, независимо от наличия у них 

академических задолженностей.  

3.3. Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) на 

весь учебный год на первых курсах обучения по программам высшего 

образования производится до 20 сентября текущего учебного года.  

3.4. Студенты, не определившиеся дисциплинами (модулями) по 

выбору, распределяются по группам для изучения дисциплин по выбору по 

решению декана факультета (директора института, руководителя 

структурного подразделения), реализующего ОПОП.  

3.5. Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) 

подтверждается личной подписью обучающихся на заявлении о выборе 



конкретной дисциплины (модуля) (Приложение 1) и факультативной 

дисциплины (модуля) (Приложения 2).  

3.6. Студент, записавшийся на элективный модуль (дисциплину), 

который не может быть реализован из-за недостаточного количества 

студентов в группе, получает отказ в возможности посещать модуль 

(дисциплину). При этом студенту предоставляется возможность либо 

осуществить выбор другой дисциплины (модуля), либо перейти на 

индивидуальное изучение дисциплины (модуля), написав соответствующее 

заявление. При переходе на индивидуальное изучение аудиторная нагрузка 

по дисциплине переводится в индивидуальные занятия и контроль 

самостоятельной работы студентов.  

 

4. Условия реализации элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) 

4.1. Элективные и факультативные дисциплины (модули) могут быть 

реализованы в следующем порядке: 

-  по программам бакалавриата, программам специалитета, если число 

студентов, записавшихся на данную дисциплину (модуль), составляет не 

менее 20 человек;  

- по программам магистратуры -  если число записавшихся составляет 

не менее 10 человек.  

Возможно объединение студентов разных групп в потоки для изучения 

элективной дисциплины (модуля).  

4.2. Реализация индивидуального обучения и элективных дисциплин в 

подгруппах обучающихся по программам бакалавриата и специалитета 

численностью 10 – 19 человек, по программам магистратуры – 6 – 9 человек 

возможна по решению ректора университета при экономическом 

обосновании наличия малочисленных групп.  

4.3. В малочисленных группах (для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета менее 10 человек, для магистрантов - менее 6 

человек) возможна реализация элективных модулей (дисциплин) в виде 

индивидуальных занятий. Реализация факультативных модулей в 

малочисленных группах не допускается.  

 

5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

5.1. С целью реализации дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту для студентов первого курса бакалавриата и специалитета до 1 

октября проводится углубленный медицинский осмотр и определяется 

принадлежность студентов к медицинской группе:  

- Основная группа – возможны занятия физической культурой без 

ограничений и участие в соревнованиях;  

- Подготовительная группа – возможны занятия физической культурой 

и спортом с не значительными ограничениями физических нагрузок и 

участие в соревнованиях только при наличии допуска от врача;  



- Специальная медицинская группа – возможны занятия физической 

культурой и спортом со значительными ограничениями физических 

нагрузок.  

5.3. По итогам медицинского осмотра в начале первого семестра 

обучающихся распределяют по учебным отделениям: спортивное, основное, 

специальное. На спортивное отделение зачисляются обучающиеся основной 

группы, имеющие спортивные разряды, прошедшие отбор в сборные 

команды университета. Обучающиеся спортивного отделения занимаются 

под контролем тренера и спортивного клуба ДГУ по индивидуальным 

планам, принимают участие в соревнованиях различного уровня. 

Действующие спортсмены, выступающие в составе сборных команд ДГУ, 

получают зачет по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту 

на основании представления спортивного клуба ДГУ.  

На основное отделение зачисляются обучающиеся основной и 

подготовитель ной групп, без существенных отклонений в состоянии 

здоровья. В начале учебного года обучающиеся на основном отделении 

выбирают одну специализацию - вид спорта или физкультурно-

оздоровительную технологию (аэробика, спортивные игры, футбол, вольная 

борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика, общая физическая подготовка и 

т.д.). Перечень специализаций ежегодно утверждается руководителем 

отделения физическая культура и спорт ДГУ. На специальное отделение 

зачисляются обучающиеся специальной медицинской группы. Перевод на 

специальное отделение на основе медицинского заключения может 

производиться в любое время учебного года.  

5.4. Изменить специализацию студент может по личному заявлению, 

согласованному с преподавателями по дисциплинам (модулям) физической 

культуры и спорта. Переход со специализации на специализацию 

осуществляется в период каникул до начала семестра.  

 

6. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица 

(обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются 

специализированные адаптационные дисциплины. 

6.2. Цель введения указанных дисциплин – дополнительная 

индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного 

назначения, профессионализирующего профиля, а также для коррекции 

коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. 

6.3. Набор указанных дисциплин деканат факультета (института, 

структурного подразделения) определяет совместно с выпускающей 

кафедрой, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 



обучающихся с ОВЗ. При необходимости, в определении адаптационных 

дисциплин принимают участие сотрудники центра инклюзивного 

образования ДГУ и кафедр соответствующего профиля. 

6.4. На основании принятого деканатом соответствующего факультета 

(института, структурного подразделения) перечня адаптационных дисциплин 

в действующий учебный план направления (специальности) вносятся 

изменения, которые утверждаются Ученым советом университета. 

6.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору 

осуществляется в соответствии с разделами 3-5 настоящего Положения. 

6.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ деканаты 

(структурные подразделения) представляют в учебно-методическое 

управление. 

6.7. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на 

официальном сайте университета и в деканатах факультетов (структурных 

подразделений) на информационных стендах в целях обеспечения его 

открытости и доступности. 

  



Приложение 1. 

Ректору ДГУ 

проф. Рабаданову М.Х. 

студента ___ курса __________формы обучения 

направления (специальности)__________________ 
код и наименование направления (специальности) 

от ________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим подтверждаю свой выбор следующих элективных 

дисциплин вариативной выборной части образовательной программы на 

20__/20__уч.г.: 

 
Наименование дисциплины Трудоемкость, 

з.е. 

Период 

изучения 

(семестр) 

Отметка о 

выборе 

Блок дисциплин по выбору 1 

Наименование дисциплины 1    

Наименование дисциплины 2  

Блок дисциплин по выбору 2 

Наименование дисциплины 1    

Наименование дисциплины 2  

 

_______________      _____________     _______________________ 
         (дата)   (подпись)   (ФИО) 

  



Приложение 2. 

Ректору ДГУ 

проф. Рабаданову М.Х. 

студента ___ курса __________формы обучения 

направления (специальности)__________________ 
код и наименование направления (специальности) 

от ________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим подтверждаю свой выбор следующих факультативных 

дисциплин образовательной программы на 20__/20__уч.г.: 

 
Наименование дисциплины Трудоемкость, 

з.е. 

Период 

изучения 

(семестр) 

Отметка о 

выборе 

Наименование дисциплины 1    

Наименование дисциплины 2    

 

_______________      _____________     _______________________ 
         (дата)   (подпись)   (ФИО) 

 


