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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 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», приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (всех уровней подготовки) по направлениям подготовки и специальностям,
реализуемым ФГБОУ ВО «НГПУ», Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
(предисловие в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ, от 24.11.2017 № 496-УМФ)
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Н.А. Ряписова, д-ра экон. наук, проф.,
проректор по учебной работе
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.10.2015 (приказ от 28.09.2015 № 556-УМФ)
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Руководитель экспертной группы: Н.В. Алтыникова, канд, пед. наук, проректор по
стратегическому развитию
3. ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Изменение № 1 от 02.03.2016 (приказ от 02.03.2016 № 128-УМФ
Изменение № 2 от 25.04.2016 (приказ от 21.04.2016 № 209-УМФ)
Изменение № 3 от 01.03.2017 (приказ от 01.03.2017 № 118-УМФ)
Изменение № 4 от 27.11.2017 (приказ от 24.11.2017 № 496-УМФ)
Изменение № 5 от 24.11.2018 (приказ от 24.11.2018 № 26-НД)
Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0102-2016 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация
об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и учтённые
рабочие экземпляры положения изменения вносятся работниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные приказом.
(сведения о документе в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ, от 01.03.2017 № 118-УМФ)
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение определяет порядок разработки и реализации элективных
дисциплин (модулей) или дисциплин (модулей) по выбору в ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Настоящее положение обязательно для применения всеми образовательными
подразделениями ФГБОУ ВО «НГПУ» и распространяется на обучающихся
ФГБОУ ВО «НГПУ».
(раздел 1 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
СТО НГПУ 7.3-04/01-2012 Учебно-методический комплекс
СТО СМК НГПУ 700240-0202-2017 Организация и осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
СТО СМК НГПУ 700220-0102-2015 Проектирование и разработка основных
профессиональных образовательных программ
(раздел 2 в ред. приказа от 24.11.2017 № 496-УМФ)

3 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
УМУ – учебно-методическое управление
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный
педагогический университет
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
(раздел 3 в ред. приказа от 21.04.2016 № 209-УМФ)

4 Общие положения
4.1 Элективные дисциплины – учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
обязательные к выбору и освоению обучающимися, являются неотъемлемым элементом
вариативной части ОПОП.
4.2 Элективные дисциплины (модули) дают возможность расширения и (или)
углубления научно-теоретических знаний, практических навыков, повышения уровня
компетенций, установленных ФГОС, а также направлены на формирование у обучающихся
компетенций, установленных университетом (при наличии таковых), обеспечивают
индивидуализацию процесса обучения.
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5 Формирование перечня и разработка элективных дисциплин (модулей)
5.1 Перечень и трудоёмкость элективных дисциплин (модулей) устанавливаются при
разработке учебного плана ОПОП.
5.2 Суммарная трудоемкость элективных дисциплин (модулей) ОПОП должна
соответствовать требованиям ФГОС ВО.
5.3 Содержание элективных дисциплин (модулей) разрабатывается в соответствии с
направленностью ОПОП, кадровыми, учебно-методическими и материально-техническими
ресурсами университета.
5.4 В университете унифицированы элективные дисциплины ОПОП бакалавриата и
специалитета по физической культуре и спорту. К ним относятся: «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: прикладная физическая культура» и «Элективная дисциплина
по физической культуре и спорту: оздоровительные системы физической культуры».
Трудоемкость и распределение данных дисциплин по семестрам при различных формах
обучения представлены в СТО СМК НГПУ 700220-0102-2015.
(п. 5.4 в ред. приказа от 24.11.2017 № 496-УМФ)
5.5 В целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в учебные планы ОПОП бакалавриата, специалитета и
магистратуры включается модуль специализированных адаптационных дисциплин.
Рекомендуемая трудоемкость данного модуля согласно СТО СМК НГПУ 700220-0102-2015
составляет 3 зачетные единицы, изучение осуществляется в нечетном семестре.
5.6 Элективные дисциплины (модули) должны иметь учебно-методическое
обеспечение в виде рабочих программ дисциплин, учебно-методических материалов и фондов
оценочных
средств,
разработанных
в
соответствии
с
требованиями
СТО СМК НГПУ 7.3-04/01-2012, СТО СМК НГПУ 700220-0102-2015.
5.7 Перечень элективных дисциплин (модулей) ОПОП ежегодно (в срок до 01 марта)
может актуализироваться с учетом современных достижений науки, экономики, техники,
технологии и социальной сферы; рекомендаций представителей работодателя;
профессиональных интересов обучающихся. Изменения в перечне элективных дисциплин
(модулей) ОПОП обсуждаются и утверждаются на заседании ученого совета
института/факультета; для корректировки учебного плана в УМУ представляется докладная
записка с указанием вносимых изменений и номера протокола заседания ученого совета
института/факультета, которая визируется начальником УМУ и подается на резолюцию
проректору по учебной работе.
5.8 Актуальные аннотации к рабочим программам элективных дисциплин (модулей)
размещаются на официальном сайте университета в срок до 1 сентября (перед началом
очередного текущего учебного года).
(п. 5.8 в ред. приказа от 24.11.2017 № 496-УМФ)
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6 Порядок выбора элективных дисциплин (модулей)
6.1 Работники деканатов, тьюторы, специалисты по учебно-методической работе УМУ
оповещают всех обучающихся о необходимости выбора элективных дисциплин (модулей),
разъясняют процедуру выбора.
6.2 Обучающиеся знакомятся на сайте университета с аннотациями и (или) рабочими
программами элективных дисциплин, изучение которых согласно учебному плану
предполагается в ближайшем учебном году. Институты/факультеты, кафедры могут
организовать презентации элективных дисциплин на собраниях обучающихся. Выбор
элективных дисциплин осуществляется обучающимися на добровольной основе, исходя из
индивидуальных образовательных интересов и потребностей.
6.3 Выбор элективных дисциплин производится ежегодно.
Сроки записи на элективные дисциплины (модули):
а) обучающиеся, поступившие на первый курс очной и очно-заочной формы обучения,
осуществляют выбор элективных курсов в период с 1 по 15 сентября текущего учебного года;
б) обучающиеся, поступившие на первый курс заочной форм обучения осуществляют
выбор дисциплин в первую неделю первой установочной сессии текущего учебного года;
в) обучающиеся второго и последующих курсов очной и очно-заочной формы обучения
осуществляют выбор дисциплин в срок до 30 марта предыдущего учебного года;
(п.6.3 в ред. от 02.03.2016 № 128-УМФ)
г) обучающиеся второго и последующего курсов заочной формы обучения
осуществляют выбор дисциплин во время сессии в нечетном семестре предыдущего учебного
года.
6.4 Обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета записываются на
элективные дисциплины (модули) у специалистов по учебно-методической работе или
заместителя директора/декана, обучающиеся по программам магистратуры – у тьюторов,
аспирантуры – у специалиста отдела высшего образования УМУ.
6.5 Запись на элективные дисциплины (модули) оформляются в форме листа выбора
(приложение А, Б). Листы выбора элективных дисциплин изготавливаются специалистом по
учебно-методической работе института/факультета или заместителями директоров
институтов/деканов факультетов (для обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры), а также специалистами отдела высшего образования УМУ (для
обучающихся по программам аспирантуры). Количество и наименование элективных
дисциплин, вносимых в лист выбора, определяется учебным планом ОПОП. Обучающийся из
двух или более альтернативных (взаимоисключающих) элективных дисциплин, выбирает
одну. Листы выбора элективных дисциплин обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры утверждаются директором института/деканом факультета;
обучающихся по программам аспирантуры – заместителем начальника УМУ.
(п. 6.5 в ред. приказа от 24.11.2018 № 26-НД)
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6.6 Обучающиеся, не прошедшие запись в установленный срок распределяются по
элективным дисциплинам (модулям) по решению заместителя директора/декана или
заведующего выпускающей кафедрой, аспиранты – по решению начальника УМУ.
6.7 Из нескольких альтернативных элективных дисциплин (модулей) в расписание
вносится дисциплина, которую выбрало большее число обучающихся по данной ОПОП.
Исключение составляют элективные дисциплины по физической культуре и спорту,
поскольку для их освоения могут формироваться межфакультетские потоки.
6.8 Дисциплины (модули), выбранные обучающимся включаются
образовательную программу и являются обязательными для освоения.

в

его

6.9 В деканатах институтов/факультетов хранятся: листы выбора элективных
дисциплин (модулей) обучающихся (до окончания периода обучения); расписание занятий
включающее элективные дисциплины (в течение 1 года); экзаменационно-зачетные ведомости
по элективным дисциплинам.
(п. 6.9 в ред. приказа от 24.11.2017 № 496-УМФ)
6.10 В индивидуальную нагрузку преподавателя и общую нагрузку кафедры
включаются элективные дисциплины (модули) с учетом результатов выбора обучающихся.
6.11 По результатам выбора элективных дисциплин (модулей) в течение 10 рабочих
дней делается отметка в соответствующих рабочих планах АИС 1С УниверситетПРОФ:
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры – заместителями
директоров/деканов; по программам аспирантуры – заместителем начальника УМУ.
(п.6.11 в ред. от 02.03.2016 № 128-УМФ, от 24.11.2017 № 496-УМФ)

7 Организация занятий по элективным дисциплинам (модулям)
7.1 На основе анализа листов выбора элективных дисциплин (модулей) выбранные
дисциплины
включаются
в
расписание
занятий
в
соответствии
с СТО СМК НГПУ 700240-0202-2017.
(п.7.1 в ред. приказа от 24.11.2017 № 496-УМФ)
7.2 Включенные в расписание элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для изучения обучающимися по данной ОПОП.
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Приложение А
Форма листа выбора элективных дисциплин (модулей)
Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-1301-01

А.1 Лист выбора элективных дисциплин (модулей) по программам подготовки
бакалавриата, специалитета, магистратуры

____________________________________________________________________
(учебный год)

____________________________________________________________________
(наименование института/факультета)

____________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки / специальности, профиль / специализация / магистерская программа)

____________________________________________________________________
(номер курса обучающихся; номер учебного плана – при необходимости)

Альтернативное
направление
элективной
дисциплины 2

Альтернативное
направление
элективной
дисциплины 2

Ф.И.О.
обучающегося

Элективная
дисциплина 2

Альтернативное
направление
элективной
дисциплины 1

№
п/п

Альтернативное
направление
элективной
дисциплины 1

Элективная
дисциплина 1

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого
Примечание – Из нескольких альтернативных названий для каждой элективной дисциплины необходимо выбрать
одно, сделав отметку ("V", "X" "+".) в соответствующей клетке

Директор/декан/начальник УМУ ___________________
(подпись)

_____________________
(И.О. Фамилия)
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Б. Лист выбора элективных дисциплин (модулей) по программам аспирантуры
Ф ПЛ СМК НГПУ 700240-1301-02

Лист выбора элективных дисциплин (модулей)
ФИО аспиранта: __________________________________________________________________________________________________________
Код и наименование направления подготовки: _________________________________________________________________________________
Направленность: __________________________________________________________________________________________________________
№
п/п

Наименование дисциплины (модуля),
факультатива

Преподаватель

Курс

Зачетные
единицы

Подпись

1 КУРС

3 КУРС

Дата: ___ ___________ 20__ года
Зав. кафедрой: _________________ __________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Зам. начальника УМУ: _________________ __________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

(Приложение Б в ред. приказа от 24.11.2018 № 26-НД)
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2 КУРС

