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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 1367 «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 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.12.2014 № 15 «О внесений изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессиональною образования, утвержденный 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 и среднего профессионального 
образования, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  Университет) и 
регламентирует порядок освоения факультативных и элективных дисциплин 
(модулей).

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью:
- обеспечения активного личного участия обучающихся, в том числе и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в формировании 
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении 
образовательных программ уровней как высшего (в т. ч. программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), так и среднего
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профессионального образования в соответствии с образовательными 
потребностями;

- установления единого порядка выбора обучающимися учебных дис
циплин в процессе освоения образовательных программ, реализующих 
образовательные стандарты среднего профессионального и высшего 
образования.

1.3. Элективные дисциплины -  это дисциплины, избираемые обуча
ющимися в обязательном порядке для изучения при освоении образователь
ной программы.

1.4. Факультативные дисциплины -  это дисциплины, необязательные 
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в 
соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской 
деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 
самореализации; обеспечить подготовку одаренных обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.

1.5. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми струк
турными подразделениями, участвующими в учебном процессе.

1.6. Наименования элективных и факультативных дисциплин 
(модулей), их трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными 
планами образовательных программ.

1.7. Перечень и факультативных элективных дисциплин (модулей), 
включаемых в учебный план образовательной программы соответствующего 
направления подготовки (специальности), формируется с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов, по результатам 
анализа рынка труда, особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей.

1.8. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) на 
очередной учебный год институты доводят до сведения обучающихся перед 
распределением учебной нагрузки педагогических работников.

1.9. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
производится обучающимися добровольно в соответствии с 
индивидуальными потребностями. Право выбора предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности.
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Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 
осуществляется ежегодно в следующие сроки:

для очной формы обучения:
- для обучающихся, поступивших на 1-й курс -  до 10 сентября текущего 

учебного года для изучения в текущем учебном году;
- для обучающихся 2-5 курсов -  не позднее 1 мая учебного года, 

предшествующего учебному году, на который производится планирование 
изучения соответствующих дисциплин;

для заочной формы обучения:
- для обучающихся, поступивших на 1 -й курс -  до начала сессии, на 

которую производится планирование изучения соответствующих дисциплин;
- для обучающихся 2-5 курсов -  в период промежуточной аттестации, но 

не позднее 1 мая учебного года, предшествующего учебному году, на который 
производится планирование изучения соответствующих дисциплин;

1.10. Ответственность за организацию работы с обучающимися по 
выбору элективных дисциплин несет соответствующий институт.

1.11. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) для 
изучения в предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путём 
подачи личного заявления на имя проректора по учебной работе с указанием 
перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей) для изучения в 
предстоящем учебном году. Выбор должен быть осуществлён обучающимися 
до распределения учебной нагрузки педагогических работников на 
предстоящий учебный год. Обучающиеся первого курса делают указанный 
выбор в течение первой недели первого семестра.

1.12. В случае если обучающийся не произвёл выбор элективных 
дисциплин (модулей) в установленные сроки, то запись на изучение 
элективных дисциплин (модулей) производится по решению института, за 
которым закреплено направление подготовки (специальность) обучающегося.

2. Порядок организации и реализации элективных дисциплин (модулей)

2.1. Избранные для изучения обучающимся факультативные и 
элективные дисциплины (модули) учебного плана являются обязательными 
для изучения.

2.2. Аудиторные занятия по факультативным и элективным 
дисциплинам (модулям) проводятся педагогическим работником в форме
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лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в 
соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины.

2.3. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 
процедура проведения про межуточной аттестации осуществляется в порядке, 
установленном университетом.

2.4. Реализации в учебном процессе подлежат элективные 
дисциплины (модули) учебного плана по соответствующему направлению 
подготовки (специальности), которые были выбраны не менее 50% 
обучающихся по направлению подготовки (специальности) на 
соответствующем курсе с учетом профильной направленности 
образовательной программы.

2.5. По решению кафедры, обеспечивающей реализацию дисциплины 
(модуля), последняя может быть реализована и в случае её выбора менее чем 
50% обучающихся по направлению подготовки (специальности) с учётом 
профильной направленности образовательной программы.

3. Заключительные положения

3.1. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 
согласно существующему в Университете порядку.
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