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1. Назначение и область применения 

 

Настоящий порядок определяет освоения факультативных и элективных дис-

циплин (модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский государственный горный универси-

тет» (далее – УГГУ) при реализации основных образовательных программ высшего 

образования. 

 

2.Нормативные документы 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1367. 

- Устав ФГБОУ ВО “УГГУ”. 

 

3.Термины, определения, сокращения и условные обозначения 

 

В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 К элективным относятся дисциплины: вариативные (обязательные и ва-

риативные по выбору), факультативные. 

4.2 Для реализации элективных дисциплин: вариативных и факультативных 

дисциплин обязательным условием является наличие утвержденной рабочей про-

граммы и учебно-методического комплекса.  

4.3 Рабочие программы разрабатываются в установленном порядке и 

утверждаются первым проректором - проректором по учебной работе. Компетенции 

определяются разработчикам самостоятельно в соответствии с ФГОС ВО. 

4.4 Наименование элективных и факультативных дисциплин, их трудоём-

кость, форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений 

подготовки (специальностей) с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы. 
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4.5 Объем элективных дисциплин должен соответствовать ФГОС по направ-

лению (профилю) образовательной программы. 

4.6 Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках образова-

тельной программы при выполнении учебной нагрузки не более 54 академических 

часов в неделю. 

4.7 Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе. 

Обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки (специ-

альностей) могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на се-

местр (учебный год) для каждой утвержденной элективной и факультативной дис-

циплины. 

Наполняемость учебных групп должна составлять, как правило, не менее 20 

человек - для бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек - для магистратуры.  

4.8 Порядок выбора элективных дисциплин на учебный год. 

Выбор элективных дисциплин среди всех студентов (кроме первых курсов) 

программ бакалавриата, программ подготовки специалитета и программ магистра-

туры производится до 30 июня текущего учебного года. 

На первых курсах обучения - до 20 сентября текущего учебного года. 

4.9 Расписание элективных дисциплин составляется на каждый семестр в 

установленном порядке. 

 

5. Порядок формирования, выбора и реализации вариативных            

дисциплин 

 

5.1. Вариативная часть образовательной программы дает возможность рас-

ширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

ФГОС. 

Целью элективных дисциплин является удовлетворение профессиональных 

интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с личностными 

наклонностями. 

Целью факультативных занятий является создание условий для самоопределе-

ния личности, её самореализации, в т.ч. активное вовлечение обучающихся в про-

цесс построения эффективной стратегии карьеры, необходимой для успешной про-

фессиональной деятельности. 

Выбранные студентом дисциплины становятся обязательными и обеспечива-

ют получение знаний, умений и навыков в конкретной области. 

5.2. Число дисциплин по выбору, независимо от способа выбора обучаю-

щихся этих дисциплин, ограничивается следующими условиями: все заявленные 

дисциплины могут быть выбраны при условии равномерного распределения студен-
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тов между этими дисциплинами и выполнении устанавливаемых минимальных 

нормативов численности студентов на одной дисциплине. 

5.3. Выбор элективных дисциплин определяется на основании заявления 

обучающегося. 

5.4. Элективные дисциплины могут быть реализованы по образовательным 

программам подготовки бакалавриата, специалиста, при условии, что данную дис-

циплину выбрали не менее 10человек, а по программам магистратуры - не менее 7 

человек. 

5.5. При необходимости деканы факультетов, руководители образователь-

ных программ по согласованию с преподавателем учебной дисциплины могут уста-

навливать максимальное количество обучающихся, выбравших данную дисциплину, 

с учетом возможностей преподавателя и инфраструктурных материально-

технических условий. 

5.6. Особенности выбора элективных дисциплин: 

 профиль образовательной программы; 

 социальная и личностная значимость, актуальность подготовки квали-

фицированных кадров; 

 поддержка базовых учебных дисциплин, обеспечение условий для внут-

рипрофильной специализации; 

 

6. Порядок выбора и реализации факультативных дисциплин 
 

6.1 . Факультативные дисциплины устанавливаются университетом допол-

нительно к реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися 

по их желанию. 

6.2 . Основными организационными принципами для определения факуль-

тативных дисциплин являются: 

 принцип личностно-ориентированного обучения; 

 принцип исследовательского обучения; 

 принцип проектного обучения; 

 принцип индивидуализации обучения 

 принцип информатизации обучения. 

6.3 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит 

в регламентированный объём аудиторных занятий. 

6.4 Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам 

в течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 

6.5 Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в 

приложение к диплому о высшем образовании. 
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7. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

университета и действует до его отмены или принятия нового локального норма-

тивного акта. 

 

8. Рассылка 

 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номеров 

учтенных экземпляров (УЭ). 
 

Стандарт организации СМК СТО 03.ОД.15  «Порядок освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей)» разработан: 

 

Начальник управления 

мониторинга качества образования  _____________ Л. А. Гаврилова 
        (подпись) 

«___»__________2017 г. 
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Приложение 1 

СМК СТО 03.ОД.15-Пр01 

 

Регистрация изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

изме

нени

я 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения и про-

ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание из-

менения, отметка о реви-

зии 

Ф.И.О., 

подпись 
Заме-

ненны

х 

новы

х 

аннулир

ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
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