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Порядок организации освоения факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) при реализации образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО 
«ХГУ им. Н.Ф. Катанова» (далее -  Университет, ХГУ) определяет процедуру 
формирования перечня факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) для включения в основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры), а также условия реализации обучающимися права на участие в 
формировании содержания своего профессионального образования и осуществления ими 
выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработано на основе:
-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(далее - ФГОС ВО);

1.2. При реализации образовательных программ Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей) в объеме, установленном ФГОС ВО и учебными планами.

1.3. Элективные дисциплины (модули) реализуются в рамках вариативной части 
блока Блока 1 «Дисциплины (модули)». Перечень элективных дисциплин (модулей) 
определяется направленностью (профилем) программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры. Перечень элективных дисциплин (модулей) не 
может быть безальтернативным.

1.4. Содержание элективных дисциплин (модулей) направлено на расширение и (или) 
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 
формирование у обучающихся компетенций, установленных дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае установления 
Университетом указанных компетенций).

1.5. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к реализуемой 
основной профессиональной образовательной программе (далее -  ОПОП) и не 
включаются в ее объем.

1.6. Учебные занятия по факультативным и элективным дисциплинам (модулям) 
проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся. 
Контактная работа при проведении учебных занятий включает занятия лекционного и 
(или) семинарского типа в соответствии с учебным планом по направлению 
подготовки/специальности.

1.7. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения.

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся по факультативным и элективным 
дисциплинам (модулям) проводится в форме установленной учебным планом по 
направлению подготовки/специальности.

1.9. Формирование учебных групп организуется с соблюдением нормативной их 
наполняемости.
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1.10. Записи об освоенных обучающимся элективных дисциплинах (модулях) вносятся 
в приложение к диплому.

1.11. Сведения об освоении' факультативных дисциплин вносятся в приложение к 
диплому по согласованию с обучающимся.

1.12. Обучающиеся 1-го курса очной формы обучения должны быть ознакомлены с 
настоящим Порядком в течение первой недели от начала учебных занятий. Настоящий 
Порядок размещается на официальном сайте Университета и находится в постоянном 
открытом доступе для обучающихся в дирекциях учебных структурных подразделений 
(далее - У СП). О любых изменениях в настоящем Порядке, касающихся осуществления 
обучающимися своих прав по формированию индивидуальной образовательной 
траектории, должны быть доведены не позднее 1 недели с момента их принятия до 
сведения обучающихся.

2. Порядок формирования перечня элективных дисциплин (модулей)

2.1 Перечень элективных дисциплин (модулей), установленный в учебном плане, в 
соответствии с требованиями ФГОС обновляется с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

2.2 В рамках обновления ОПОП кафедры Университета ежегодно до 01 февраля 
могут внести в соответствии с порядком, определенным СТО СК ХГУ 6.3.3-09-2017 
«Основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 
Структура и форма представления», обоснованные предложения по введению новых 
элективных дисциплин (модулей).

2.3 Изменения оформляются документально в протоколах заседаний кафедры. 
Дополнения и изменения в ОПОП вносятся на рассмотрение Ученого совета учебного 
структурного подразделения по представлению заведующего выпускающей кафедрой. 
При положительном решении дополнения и изменения в ОПОП выносятся на 
рассмотрение Методического совета университета. Документально изменения в учебный 
план ОПОП оформляет учебное управление на основании следующих документов:

-  служебная записка о внесении изменений с их обоснованием;
-  выписка из заседания Ученого совета учебного структурного подразделения с 

решением о необходимости внесения изменений;
-  выписка из заседания Методического совета университета.
2.4 Перечень элективных дисциплин (модулей) ежегодно утверждается Ученым 

советом университета в составе учебного плана. Для реализации элективных дисциплин 
(модулей) обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы и 
учебно-методического комплекса.

3. Процедура осуществления обучающимися выбора 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин

3.1 Количество элективных дисциплин (модулей), которые обучающийся должен 
выбрать на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 
соответствии с учебным планом. Право выбора предоставляется всем обучающимся.

3.2 Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть 
своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также 
возможность получить консультацию по выбору конкретных факультативных и 
элективных дисциплин (модулей).

3.3 Записи на факультативные и элективные дисциплины (модули) в обязательном 
порядке предшествует ознакомление обучающихся с аннотациями дисциплин (модулей).

Аннотация должна содержать:
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-  полное наименование дисциплины (модуля) без сокращений;
-  сведения о значимости дисциплины (модуля) для формирования установленных 

ФГОС и ОПОП компетенций с указанием перечня данных компетенций;
-  описание основного содержания дисциплины (модуля) в объеме, достаточном для 

понимания ее (его) сущности и структуры;
-  формы и сроки текущего контроля и промежуточной аттестации, предусмотренные 

учебным планом и рабочей программой;
-  полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию 

дисциплины; контактные данные (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 
сотрудника кафедры, к которому студент может обратиться за дополнительной 
информацией и консультацией по выбору дисциплины (модуля).

Требования к оформлению аннотации:
-  объем не более 1 страницы,
-  ориентация листа — книжная,
-  формат А4,
-  поля по 2 см по периметру страницы,
-  шрифт Times New Roman,
-  размер шрифта — 12 пт,
-  междустрочный интервал — 1.0,
-  выравнивание по ширине страницы,
-  абзацный отступ — 1 см.
3.4 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) являются руководители учебных 
структурных подразделений.

3.5 Руководители У СП организуют:
-  проведение учебных собраний, на которых до сведения обучающихся доводится 

информация о порядке записи на факультативные и элективные дисциплины (модули) и 
порядке их освоения, знакомят обучающихся с аннотированным содержанием 
предлагаемых дисциплин (модулей);

-  совместно с кураторами -  консультирование обучающихся по вопросам выбора 
дисциплин (модулей).

3.6 Собрания проводятся для обучающихся 1-го курса с 01 по 05 сентября, для 
обучающихся последующих курсов -  с 01 до 15 марта.

3.7 Для осуществления выбора обучающийся получает на собрании (или в дирекции 
У СП) перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей) на учебный год. В 
течение недели (но не позднее 10 сентября для 1-го курса и 20 марта - для последующих 
курсов) обучающийся обязан записаться на выбранные дисциплины (модули) в дирекции 
У СП. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) осуществляется 
путём заполнения обучающимся заявлений установленной формы (приложения 1, 2) и 
представления в дирекцию У СП.

3.8 По окончании срока, установленного п. 3.7 настоящего Порядка руководитель 
У СП (или его заместитель) организует проверку записи обучающихся на элективные 
дисциплины (модули). Если обучающийся не подал заявление в установленные сроки, то 
решением руководителя У СП (заместителя руководителя У СП) его записывают на 
дисциплину (модуль) с учетом количества обучающихся в сформированных группах.

3.9 В случае, если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, то 
данный обучающийся не регистрируется на изучение данной дисциплины.

3.10 Распределение обучающихся по факультативным и элективным дисциплинам 
(модулям) утверждается распоряжением руководителя У СП.
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3.11 Освоение элективных дисциплин (модулей), на которые обучающиеся записались 
или были записаны согласно п. 3.8 настоящего Порядка, становится для них 
обязательным.

3.12 Для проведения зачетов дирекция У СП формирует зачетно-экзаменационные 
ведомости по факультативным и элективным дисциплинам (модулям) в соответствии с 
распределением обучающихся, утвержденным в соответствии с п.3.9 настоящего Порядка.

4. Особенности выбора факультативных и элективных 
дисциплин обучающимися заочной формы обучения

4.1 Обучающиеся 1-го курса записываются на элективные дисциплины (модули) 
текущего учебного года во время установочной сессии.

4.2 Дирекции учебных структурных подразделений, заведующие выпускающими 
кафедрами должны предварительно проинформировать обучающихся о порядке освоения 
образовательной программы высшего образования и записи на элективные дисциплины 
(модули), ознакомить с учебными планами и аннотациями элективных дисциплин 
(модулей).

4.3 Обучающиеся 1-5 курсов осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) 
и факультативных дисциплин на следующий учебный год во время лабораторно
экзаменационной сессии второго семестра.
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ПОРЯДКА организации освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей)
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Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин (модулей) 

на 20__-20__учебный год

Я , ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся_____________курса, группы_______________ направления/специальности

(код, направление подготовки / специальность) 
по (профилю/ магистерской программе)________________________

(наименование профиля / магистерской программы) 
прошу записать меня для изучения элективных дисциплин (модулей):

№
п.п.

Наименование Приоритет 
дисциплины 
при выборе

1 1
2
3

2 1
2
3

3 1
2
3

« » 20 г.
(подпись)

Примечание.
Количество элективных дисциплин (модулей), на которые записывается обучающийся, определяется 

учебным планом соответствующей основной профессиональной образовательной программы.
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Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение факультативных дисциплин 

на 20__-20__учебный год

Я ,___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся_____________курса, группы_______________ направления/специальности

(код, направление подготовки / специальность) 
по (профилю/ магистерской программе)________________________

(наименование профиля / магистерской программы) 
прошу записать меня для изучения факультативных дисциплин:

№ Наименование
1
2
о3
4

« » 20 г.
(подпись)
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