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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке формирования, выбора, освоения элективных  

и факультативных дисциплин определяет порядок формирования, выбора, 

освоения элективных и факультативных дисциплин в Государственном 

образовательном учреждении высшего образования «Луганский 

государственный аграрный университет» (далее – Университет). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 26.12.2019 г. № 2032-од «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 14.05.2019 г. № 423-од «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

-  государственными     образовательными       стандартами       высшего 

образования (далее – ГОС ВО); 

- Уставом Университета и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

1.3. Элективными называются учебные дисциплины, которые являются 

необходимой частью образовательной программы и предлагаются 

обучающимся на выбор. Избранные обучающимися элективные дисциплины 

являются обязательными для освоения.  

1.4. Факультативными называются учебные дисциплины, которые 

устанавливаются дополнительно, и являются необязательными для изучения 

обучающимися.  

1.5. Перечень элективных и факультативных дисциплин, количество 

зачетных единиц, отведѐнных на их изучение, объем и виды аудиторных  

часов, формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

1.6. Реализация факультативных дисциплин является одним из 

элементов личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории. Факультативные дисциплины 

являются необязательными для изучения при освоении образовательной 

программы. 

 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
2.1. Элективные и факультативные дисциплины должны 

соответствовать требованиям ГОС ВО по направлению подготовки/ 

специальности и быть распределены по семестрам, трудоемкости, формам 

аттестации обучающихся. 
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2.2. Перечни элективных дисциплин формируются при разработке 

учебного плана соответствующего направления подготовки и (или) 

специальности.  

2.3. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках 

образовательной программы в соответствии с установленной нормой 

максимальной учебной нагрузки.  

2.4. Каждая дисциплина должна быть обеспечена кадровым составом, 

учебно-методической документацией, материально-технической базой, что 

отражается в основной образовательной программе. Учебно-методический 

комплекс, включая рабочие программы и фонды оценочных средств 

разрабатываются только для выбранных элективных дисциплин. 

2.5. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

проводится в соответствии с их индивидуальными образовательными 

потребностями на добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Перечень элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

каждый учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии 

с учебным планом образовательной программы. 

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей и формы обучения. 

3.3. Обучающиеся имеют право выбирать одну из предложенных 

элективных дисциплин по выбору. 

3.4. Для осуществления выбора обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин декан факультета организовывает собрание курса.  

Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется по 

большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, 

должны изучать дисциплину, выбранную большинством. Сведения о том, 

какие дисциплины выбраны обучающимися, передаются деканатом в 

учебный отдел. 

3.5. Для обучающихся, поступивших на первый курс, собрание курса 

для осуществления выбора элективных дисциплин текущего учебного года 

организовывается в период до 15 сентября. 

3.6. Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор 

элективных дисциплин, факультативных дисциплин (при желании) на 

следующий учебный год до 20 марта текущего учебного года. 

3.7. Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не 

выбирать для изучения факультативные дисциплины. 
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3.8. Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах 

численностью не менее 15 человек или при выборе не менее 80 % 

контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на 

данном курсе. 

3.9. Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых 

элективных дисциплин является обязательным. 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Для обучающихся первого курса заочной формы обучения 

собрание курса для выбора элективных и факультативных дисциплин 

текущего учебного года организовывается в период до 20 января. 

4.2. Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор 

элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год во 

время экзаменационной сессии второго семестра. 

 

V. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ 

5.1. Дисциплины по физической культуре и спорту для обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета реализуются в рамках:  

- базовой части в объеме не менее 72 академических часа (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения;  

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся.  

5.2. Кафедра физического воспитания предлагает обучающимся по 

выбору элективные курсы по физической культуре, игровым и другим видам 

спорта, организует запись в соответствующие группы (отделения) и 

проведение занятий.  

5.3. Обучающийся может переводиться из одного отделения в другое 

после окончания учебного семестра или учебного года согласно врачебно-

медицинским рекомендациям, либо по согласованию с преподавателем, 

проводящим практические занятия.  

5.4. В специальные учебные группы зачисляются обучающиеся, 

имеющие постоянные или временные патологические отклонения в 

состоянии здоровья, согласно данным медицинского обследования. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий на длительный 

период, изучают теоретические аспекты физической культуры.  

5.5. Обучающиеся, обладающие соответствующим физическим 

развитием и физической подготовкой, имеющие желание углубленно 

заниматься одним из видов спорта, культивируемым в университете, для  
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