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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
В ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
И ЕГО ФИЛИАЛАХ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об элективных учебных дисциплинах в
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и его филиалах (далее
- Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);
- приказом Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО);
- Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
(далее - КубГУ);
- локальными нормативными актами КубГУ.
1.2 Положение является локальным нормативным актом и определяет
единый порядок освоения обучающимися элективных дисциплин,
предусмотренных ФГОС ВО при реализации ООП в КубГУ.
1.3 Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями и филиалами ФГБОУ ВО «КубГУ», осуществляющими
образовательную деятельность.
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1.4 Элективными называются учебные дисциплины (модули),
которые являются необходимой частью ООП и предлагаются обучающимся на
выбор. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения. Элективные дисциплины обеспечивают
активное
личное участие
обучающихся
в формировании
своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении ООП бакалавриата,
специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре
в
соответствии
с
образовательными
потребностями
обучающегося.
1.5 Элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную
часть ООП.
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Порядок организации занятий по элективным дисциплинам
2.2 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с рабочими учебными планами (РУП). Общая трудоёмкость
элективных учебных дисциплин должна составлять не менее 30% вариативной
части блока 1 РУП.
2.3
Право выбора элективных дисциплин предоставляется всем
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.
2.4 Выбор
учебных
дисциплин
проводится
обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
2.5
Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебным планом ООП.
2.6 Контактная работа обучающихся с преподавателем по элективным
дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или
семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также
аттестационных испытаний промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии с утвержденным РУП на учебный год. При необходимости
контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные виды
учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем.
2.7 Деканы
факультетов
(директора
институтов,
филиалов)
осуществляют контроль соответствия элективных дисциплин требованиям
ФГОС во.
2.8 Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию
элективных дисциплин в учебном процессе.
3.
Порядок записи на элективные курсы
3.1 Обучающиеся имеют право знакомиться с аннотациями к курсам и
планом-графиком их реализации на текущий семестр.
3.2 Запись на элективные курсы производится путем подачи личного
заявления в деканат факультета (дирекцию института, филиала). Запись в
группу прекращается не позднее двух недель с начала семестра, в котором
реализуется выбранный курс.
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4.
4.1
4.2
порядке.

Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается приказом ректора.
Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном

з

