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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Образовательная траектория обучающегося – образовательная 

программа, сформированная для конкретного обучающегося на основе 

выбора им учебных дисциплин из вариативной части учебного плана в 

соответствии с направленностью образовательной программы и 

личностными наклонностями обучающегося 

 



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение о реализации элективных и факультативных дисциплин в СПбГАСУ 

СК-ДП-2.5 

 

Версия 2.0 Стр. 3 из 13  

 

Основная профессиональная образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ практик, дисциплин (модулей), 

оценочных средств и методических материалов, иных компонентов 

Элективная дисциплина – обязательная для изучения дисциплина по 

выбору обучающегося, являющаяся частью ОПОП, содержание которой 

позволяет удовлетворить профессиональные и общекультурные интересы 

обучающегося в соответствии с выбранной им направленностью 

образовательной программы 

Факультативная дисциплина – необязательная для изучения 

дисциплина, являющаяся дополнением к ОПОП, позволяющая получить 

дополнительные компетенции или освоить предусмотренные ОПОП 

компетенции на более высоком уровне 

 

  

http://professional_education.academic.ru/2433/%D0%A1%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) обучающимися по программам высшего образования, 

реализуемым в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет» (далее – СПбГАСУ).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

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

Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301;  

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 

№ 1259;  

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

 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 Минобрнауки 



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение о реализации элективных и факультативных дисциплин в СПбГАСУ 

СК-ДП-2.5 

 

Версия 2.0 Стр. 5 из 13  

 

России 08.04.2014 № АК – 44/05вн; 

 Устава СПбГАСУ; 

 локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

 

2. РОЛЬ И МЕСТО ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

2.1. При разработке и реализации образовательных программ высшего 

образования СПбГАСУ обеспечивает обучающимся возможность выбора 

обязательных для освоения элективных дисциплин (модулей) для 

формирования компетенций, предусмотренных ОПОП. 

2.2. В учебном плане определяется перечень элективных дисциплин, 

их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма 

аттестации обучающихся. 

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

направлена реализация элективных дисциплин (модулей) 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. Для формирования дополнительных компетенций или освоения 

предусмотренных ОПОП компетенций на более высоком уровне в СПбГАСУ 

могут быть реализованы факультативные дисциплины. 

2.6. Факультативные дисциплины не включаются в объем 

образовательной программы. Перечень факультативных дисциплин, которые 

могут быть реализованы в СПбГАСУ утверждается на каждый учебный год 

не позднее 1 марта учебно-методическим советом СПбГАСУ и размещается 

на информационных стендах факультетов. 
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2.7. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объем аудиторных занятий по ОПОП.  

2.9. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

факультативным дисциплинам является зачет. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

3.1. Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимся на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом ОПОП. 

3.2. Порядок выбора из предусмотренных учебным планом элективных 

дисциплин основан на определении обучающимся своей образовательной 

траектории. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо 

от формы обучения и наличия у них академической задолженности. 

3.3. Процедуру распределения обучающихся по элективным курсам 

осуществляет деканат факультета, за которым закреплено осваиваемое 

обучающимися направление подготовки (специальность).  

3.4. Руководители ОПОП организуют консультирование обучающихся 

по вопросам выбора элективных дисциплин. 

3.5. Запись обучающихся вторых, третьих курсов программ 

бакалавриата, обучающихся вторых, третьих, четвертых курсов программ 

специалитета на элективные курсы на следующий учебный год 

осуществляется ежегодно до 15 февраля путём подачи заявления в деканат 

факультета (Приложение 1). Обучающиеся первых курсов подают заявление 

для выбора элективных дисциплин весеннего семестра текущего учебного 

года до 1 октября. Обучающиеся по программам магистратуры и 

аспирантуры могут осуществлять выбор элективных дисциплин на весь 
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период обучения путем подачи заявления до 1 октября на первом курсе 

(Приложение 2) или на каждый год обучения отдельно до 1 октября для 

выбора дисциплин первого года обучения и до 15 февраля – для второго.  

3.6. Элективная дисциплина реализуется, если её выбрали не менее 

25 человек (за исключением элективных дисциплин по физической культуре 

и спорту, реализация которых регламентируется Положением о порядке 

реализации дисциплин по физической культуре в СПбГАСУ). Если 

численность группы обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) менее 25 человек, то реализуется только одна из 

выбираемых элективных дисциплин, определяемая на основе конкурса 

предпочтений обучающихся.  

3.7. Списки сформированных групп обучающихся по элективным 

дисциплинам утверждаются распоряжением декана факультета и доводятся 

до сведения обучающихся путём размещения на информационном стенде 

факультета. 

3.8. Обучающиеся, не записавшиеся ни на одну из предложенных 

элективных дисциплин в установленный срок по неуважительной причине, 

распределяются на реализуемые элективные дисциплины деканом 

факультета.  

3.9. Обучающиеся, записавшиеся на элективную дисциплину, которая 

по итогам выбора оказалась не подлежащей реализации, или не записавшиеся 

на элективные дисциплины в установленные сроки по уважительной 

причине, должны выбрать иные дисциплины из перечня элективных 

дисциплин, подлежащих реализации, в сроки, согласованные с деканом 

факультета. 

3.10. Сведения о выбранных элективных дисциплинах для расчета 

нагрузки преподавателей передаются не позднее 1 марта в управление 
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учебной работы ежегодно. 

3.11. Возможна подача группового заявления от обучающихся одной 

группы (Приложение 3). Заявления хранятся в деканате факультета до 

окончания срока реализации соответствующей образовательной программы. 

3.12. В текущем учебном году изменения в перечень элективных 

дисциплин не вносятся. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

4.1. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в 

его образовательную программу и являются обязательными. 

4.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых обучающимся на 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных 

учебным планом в качестве элективных дисциплин.  

4.3. После издания распоряжения о формировании групп обучающиеся 

обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и выполнять 

все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин.  

4.4. После завершения нормативного периода обучения наименование 

элективных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносятся в приложение к диплому о высшем 

образовании.  

4.5. Вопрос об освоении факультативной дисциплины обучающимися 

на следующий учебный год решается ежегодно до 1 марта в случае подачи 

коллективного заявления от обучающихся в деканат факультета. 

4.6. Факультативная дисциплина реализуется, если её выбрали не 

менее 25 человек в СПбГАСУ. Внесение в приложение к диплому 
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факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма личного заявления обучающегося для выбора элективной 

дисциплины (на учебный год) 

 

Декану факультета ________________ 

_________________________________ 

от обучающегося ___ года обучения, 

направление подготовки ____________ 

__________________________________ 

направленность ____________________ 

__________________________________ 

Группа ________ 

__________________________________ 
(Фамилия, имя отчество полностью) 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать следующие элективные дисциплины обязательными 

для освоения в ____/_____ учебном году: 

1._____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________   /  ___________________________/ 
                Подпись                                                ФИО 

 

 

«____» ____________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма личного заявления обучающегося для выбора элективной 

дисциплины (на весь период обучения) 

 

Декану факультета ________________ 

_________________________________ 

от обучающегося ___ года обучения, 

направление подготовки ____________ 

__________________________________ 

направленность ____________________ 

__________________________________ 

Группа ________ 

__________________________________ 
(Фамилия, имя отчество полностью) 

__________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу считать следующие элективные дисциплины обязательными 

для освоения за весь период обучения: 

1._____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________ 

4._____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

… 

 

 

 

________________________   /  ___________________________/ 
                Подпись                                                ФИО 

 

 

«____» ____________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма коллективного заявления для выбора дисциплин 

 

ВЫБОР ДИСЦИПЛИН  

Группой ________ 

Направление подготовки (специальность) _____________________________ 

Направленность (профиль) __________________________________________ 

Дисциплина _______ семестра ________ курса 

 

№ Фамилия И. О. 

обучающегося 

Выбор обучающегося* 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

1    

2    

3    

…    

 

* обучающийся ставит личную подпись в графе, соответствующей 

выбранной дисциплине 
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