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Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. N1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО), реализуемых в ИГЭУ по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет требования к организации и ведению 

элективных дисциплин, их место в учебном процессе при реализации ФГОС ВО в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – ИГЭУ, университет). 

1.2. Элективные дисциплины являются обязательными компонентами 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) направлений подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

1.3. Каждая элективная дисциплина, входящая в ОПОП данного 

направления подготовки с направленностью (профилем) программы, должна 

быть доступна для выбора обучающимися. 

1.4. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из числа элективных 

организуется в соответствии с процедурой, утвержденной данным Положением. 

1.5. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его 

образовательную траекторию и после этого являются для него обязательными, 

т.е. подлежащими освоению в общем порядке, установленном в ИГЭУ. 

1.6. Элективные дисциплины выбираются обучающимися на очередной 

учебный год из блоков дисциплин по выбору вариативной части утвержденного 
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учебного плана данного направления подготовки с направленностью (профилем) 

программы. 

1.7. Элективные дисциплины выбираются аспирантами на весь период 

обучения из блоков дисциплин по выбору вариативной части утвержденного 

учебного плана данного направления подготовки с направленностью (профилем) 

программы. Выбор осуществляется в период определения и утверждения темы 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

1.8. Обучающиеся, зачисленные в ИГЭУ, восстановленные для 

дальнейшего обучения, переведенные из других вузов, должны быть 

ознакомлены с содержанием настоящего Положения под роспись в течение двух 

недель с начала занятий. Информирование обучающихся о порядке освоения 

основных образовательных программ, реализующих ФГОС ВО, и запись 

обучающихся на элективные дисциплины осуществляются соответствующей 

выпускающей кафедрой и деканом/начальником Управления аспирантуры и 

докторантуры (далее – УАиД). 

 

2. Порядок включения элективных дисциплин в в основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

 

2.1. Перечень элективных дисциплин определяется при разработке 

рабочего учебного плана по циклам ОПОП для каждого семестра обучения. 

2.2. Элективная дисциплина, как правило, реализуется в рамках одного 

учебного семестра в соответствии с учебным планом. 

2.3. Для обеспечения альтернативного выбора элективных дисциплин, 

предлагаемых к изучению в учебном плане ОПОП бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры, в каждом из блоков вариативной части дисциплин по 

выбору должно содержаться не менее двух элективных дисциплин. 

2.4. Ежегодно в срок до 1 марта выпускающие кафедры представляют 

деканам предложения по включению новых элективных дисциплин в учебные 

планы ОПОП. Предложения оформляются в виде служебной записки на имя 

декана и выносятся на обсуждение Ученого совета факультета. 

2.5. Корректировка учебных планов в части изменения перечня элективных 

дисциплин осуществляется на основании решения выпускающей кафедры и 

Ученого совета факультета до начала планирования учебной нагрузки на 

следующий учебный год. При этом изменение в трудоемкости элективных 

дисциплин не допускается. 

2.6. Обязательным условием введения элективной дисциплины в учебный 

план является наличие разработанной рабочей программы дисциплины 

утвержденной на заседании кафедры. 
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2.7. Заведующие кафедрами несут персональную ответственность за 

соответствие элективной дисциплины требованиям ФГОС ВО. 

2.8. Рабочие учебные планы с обновленным перечнем элективных 

дисциплин на новый учебный год рассматриваются и утверждаются Ученым 

советом ИГЭУ не позднее 31 марта текущего года. 

 

3. Процедура выбора элективных дисциплин и формирования учебных групп 

для обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры 

3.1. Декан факультета информирует обучающихся о необходимости выбора 

элективных дисциплин на следующий учебный год, их количестве и объеме 

зачетных единиц, которые предстоит освоить в каждом семестре. 

3.2. Выпускающие кафедры доводят до сведения обучающихся аннотации 

всех утвержденных на следующий учебный год элективных дисциплин, 

производят запись обучающихся и совместно с деканом организуют 

формирование групп в соответствии с выбранными дисциплинами. 

3.3. Выбор элективной дисциплины любого цикла учебного плана 

осуществляется обучающимся из списка, предлагаемого кафедрами для 

отдельного направления подготовки (профиля) по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 

3.4. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год проводится 

обучающимися в следующие установленные сроки: 

- обучающиеся 1 курса записываются на элективные дисциплины на 

второй семестр первого года обучения в период с 1 по 20 сентября; 

- обучающиеся 1, 2, 3 и 4 курсов по программам бакалавриата и 

специалитета, а также обучающиеся 1 года магистратуры, записываются на 

элективные дисциплины на следующий учебный год до 15 апреля текущего года. 

3.5. Обучающийся, не записавшийся на элективные дисциплины в 

установленные сроки, решением заведующего выпускающей кафедры 

направляется в уже сформированные учебные группы для изучения элективных 

дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП. Кафедра информирует 

обучающегося о результатах выбора элективных дисциплин. 

3.6. Изменения выбранных элективных дисциплин по инициативе 

обучающегося допускаются лишь в исключительных случаях при наличии 

уважительных причин, по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, 

ответственным за реализацию соответствующей дисциплины и деканом 

факультета, на котором учится обучающийся. 

3.7 Выбор элективных дисциплин обучающимся осуществляется путем 

заполнения им журнала записи на элективные дисциплины, который ведется и 

хранится на выпускающей кафедре. Рекомендуемая форма журнала приведена в 

прил.1. 
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3.8. Количество обучающихся в группах по изучению элективных 

дисциплин устанавливается: для очной формы обучения по программам 

бакалавриата и специалитета 15 - 30 человек, по программе магистратуры 5 – 30 

человек, для заочной формы обучения 15 - 45 человек. Если количество 

обучающихся, записавшихся на элективную дисциплину, меньше 

установленного, то данная учебная группа не формируется, а обучающимся, 

записавшимся на соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в 

течение 5 дней после окончания срока записи на элективные дисциплины, 

записаться на изучение тех элективных дисциплин, по которым группы 

сформированы. Если количество обучающихся, записавшихся на элективную 

дисциплину, больше установленного, то формируются две и более групп 

обучающихся, изучающих данную дисциплину. 

3.9. Выбор элективной дисциплины обучающимися в группах, не 

превышающих 15 человек (для бакалавриата и специалитета) и 5 человек (для 

магистратуры), осуществляется большинством голосов. Выбор подтверждается 

личной подписью каждого обучающегося в журнале записи на элективные 

дисциплины. 

3.10. Форма итогового контроля элективной дисциплины определяется 

учебным планом. Элективные дисциплины, освоенные за период обучения в 

университете, вносятся в приложение к диплому. 

 

4. Процедура выбора элективных дисциплин по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре 

 

4.1. Элективные дисциплины включаются в учебные планы данного 

направления (профиля) подготовки аспирантов, начиная со второго года 

обучения.  

4.2. Научные руководители аспирантов информируют аспирантов о 

необходимости выбора элективных дисциплин на весь период подготовки, их 

количестве и объеме зачетных единиц, которые предстоит освоить в каждом 

семестре. 

4.3. Выпускающие кафедры доводят до сведения аспирантов аннотации 

всех утвержденных в учебном плане ОПОП аспирантуры элективных дисциплин.  

4.4. Выбор аспирантами элективных дисциплин и включение их в 

индивидуальный учебный план проводится не позднее 3-х месяцев с даты 

зачисления в университет и не позднее даты утверждения темы научно-

квалификационной работы (диссертации) на Ученом совете ИГЭУ.  

4.5. Аспиранты пишут заявление о выборе элективных дисциплин, которое 

визирует научный руководитель и заведующий выпускающей кафедрой. Форма 

заявления представлена в прил. 2. 
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4.6. Аспиранту, который не выбрал элективные дисциплины в 

установленный срок, решением научного руководителя совместно с заведующим 

выпускающей кафедрой назначается перечень элективных дисциплин.  

4.7. Изменения выбранных элективных дисциплин по инициативе 

аспиранта допускаются при существенном изменении темы научно-

квалификационной работы (диссертации) по согласованию с научным 

руководителем, заведующим выпускающей кафедрой, ответственным за 

реализацию соответствующей дисциплины и начальником УАиД. 

4.8. Заявления аспирантов о выборе элективных дисциплин хранятся в 

личных делах аспирантов до окончания обучения в ИГЭУ.  
 


