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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения по элективным дисциплинам  

(дисциплинам по выбору)  

основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования  

«Московский государственный психолого-педагогический университет»  

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке организации обучения по элективным дисциплинам 

(дисциплинам по выбору) основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего       

образования по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в Университете, 

Уставом и иными локальными нормативными       актами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (далее –  МГППУ, Университет). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок организации обучения по 

элективным дисциплинам (дисциплинам по выбору) основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее вместе – ОПОП ВО), всех форм обучения: очной, очно-заочной, 

заочной в МГППУ. 
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2. Элективные дисциплины в учебных планах подготовки обучающихся 

2.1. Элективные дисциплины указываются в учебном плане подготовки обучающихся 

на альтернативной основе (не менее двух). Альтернативные элективные дисциплины имеют 

одинаковые: трудоёмкость в зачётных единицах, сроки реализации, формы промежуточной 

аттестации, формируют, как правило, одни и те же компетенции.  

2.2. Перечень элективных дисциплин в учебном плане подготовки может обновляться 

ежегодно с учётом запросов работодателей, интересов обучающихся, современного уровня 

развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.  

2.3. Элективные дисциплины должны содержательно дополнять (не дублировать) 

учебные дисциплины (разделы модулей) учебного плана подготовки обучающихся и 

соответствовать требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер, связь с 

практикой; учёт профессиональной и региональной специфики. 

3. Формирование перечня и разработка элективных дисциплин  

3.1. Перечень элективных дисциплин формируется выпускающей кафедрой на 

основании предложений кафедр, задействованных в реализации данной ОПОП ВО, запросов 

работодателей, интересов обучающихся.  

3.2. Элективные дисциплины организуются по новейшим проблемам науки, техники 

и культуры, а также по темам, заинтересовавшим обучающимся в процессе изучения той или 

иной учебной дисциплины (модуля).  

3.3. Содержание, структура, обеспечение элективной дисциплины определяется 

рабочей программой этой дисциплины (раздела модуля). 

3.4. Разработка рабочей программы и фондов оценочных средств (далее – ФОС) по 

элективной дисциплине осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

рабочей программе и фонде оценочных средств дисциплины, модуля, программе и фонде 

оценочных средств практики, программе государственной итоговой аттестации 

образовательной программы высшего образования (уровней: бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

4. Порядок выбора элективных дисциплин обучающимися 

4.1. Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебными планами ОПОП ВО (учебным планом определено количество 

элективных дисциплин, выбираемых обучающимся на очередной учебный год), 

содержанием альтернативных дисциплин, порядком их реализации. 

4.2. Деканы факультетов (заместители деканов по учебной работе) (директоры 

институтов (заместители директоров по учебной работе); заведующий кафедрой со статусом 

факультета): 

− совместно с выпускающими кафедрами организуют информирование 

обучающихся о порядке освоения ОПОП ВО, о процедуре выбора элективных дисциплин; 

− совместно с кафедрами, реализующими элективные дисциплины организуют 

ознакомление обучающихся с содержанием (аннотированным) всех элективных дисциплин 

очередного учебного года, с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий, научных интересов и т.д.; 

− консультируют обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин и 

оформления этого выбора.  

4.3. Обучающийся самостоятельно (исходя из индивидуальных образовательных 

интересов и потребностей) выбирает элективные дисциплины из предлагаемого списка 
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альтернативных элективных дисциплин. 

Обучающийся по программе бакалавриата, программе специалитета при выборе 

элективной дисциплины консультируется с куратором группы; обучающийся по программе 

магистратуры консультируется со своим руководителем или руководителем ОПОП ВО, по 

которой он обучается.  

4.4. Выбор одной элективной дисциплины из альтернативных (двух, трёх) 

оформляется заявлением и (или) заполнением обучающимся формы в e- earning.mgppu.ru в 

электронной информационно-образовательной среде МГППУ.  Форма заявления 

утверждается проректором по профессиональному образованию.  

4.5. Запись на элективные дисциплины следующего учебного года осуществляется, 

как правило в марте текущего года. Первокурсники записываются на элективные 

дисциплины текущего учебного года не позднее 10 сентября текущего учебного года. 

5. Организация обучения по элективным дисциплинам 

5.1. Для освоения элективных дисциплин формируются группы из числа 

обучающихся записавшихся для посещения данных дисциплин.  

Группа может создаваться из числа обучающихся на разных направлениях 

подготовки, специальностях, при условии, что их учебные планы содержат элективные 

дисциплины одинакового наименования, содержания, объёма, обеспечивающих 

формирование содержательно близких компетенций. 

5.2. Группа для освоения элективных дисциплин формируется при условии 

наполняемости, как правило
1
, не менее 16 человек по программе бакалавриата и 

специалитета, и не менее 10 человек – по программе магистратуры (по программам 

аспирантуры – не ограничено). 

5.3. Если численность обучающихся, записавшихся на элективную дисциплину  

программы бакалавриата или специалитета – менее 16 человек, 

программы магистратуры – менее 10 человек 

– группа для освоения такой элективной дисциплины не создаётся, такая элективная 

дисциплина не реализуется в программе подготовки по данной ОПОП ВО соответствующего 

года приёма, а обучающимся, записавшимся на данную элективную дисциплину 

предлагается выбрать другую альтернативную элективную дисциплину учебного плана.  

5.4. Если в группе исходно обучается менее 16 человек, факультет (институт, 

кафедра со статусом факультета) вправе организовать обучение по одной из альтернативных 

элективных дисциплин, выбранной большинством обучающихся в данной группе.  

5.5. Факультет (институт, кафедра со статусом факультета), исходя из финансовых 

возможностей, вправе формировать группы для освоения элективных дисциплин 

численностью студентов меньшей, чем указано в п.5.2 настоящего Порядка. 

5.6. Если численность обучающихся, записавшихся на элективную дисциплину 

более 30 человек – группа делится на подгруппы. Подгруппы формируются с учётом п.5.2 и 

5.3 настоящего Порядка. 

5.7. Освоение выбранных элективных дисциплин и прохождение по ним 

промежуточной аттестации – являются для обучающихся обязательными. 

5.8. На основании информации о распределении обучающихся по элективным 

дисциплинам составляются семестровые учебные планы, производится расчёт учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр Университета, составляется 

расписание занятий обучающихся.  

5.9. Декан факультета (директор института, заведующий кафедрой со статусом 

факультета) контролирует реализацию элективных дисциплин: посещаемость занятий 

                                                            
1 Исходя из финансовых возможностей факультета / института / кафедры со статусом факультета. 
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обучающимися, соблюдение расписания, ведение учебной документации. 

5.10. Элективные дисциплины, освоенные обучающимися за период обучения, 

вносятся в приложение к диплом обучающегося в установленном порядке.  

6. Заключительные положения 

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса. 

6.2. Настоящее Положение вступают в силу с момента утверждения его Учёным 

советом МГППУ. 
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