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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоение элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) в СибГУТИ (далее – Положение) 

разработано на основании и в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года №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 19 ноября 2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом СибГУТИ и 

локальными нормативными актами СибГУТИ – Положением об организации и 

осуществлении в СибГУТИ образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, Положением о порядке осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает понятия элективных и 

факультативных дисциплин, порядок включения их в учебный план, порядок их 

выбора и освоения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на все структурные и 

обособленные подразделения СибГУТИ, в том числе, на филиалы, реализующие 

программы высшего образования. 

1.4. Целью настоящего Положения является обеспечение активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в соответствии с образовательными потребностями каждого 

обучающегося и установление единого порядка формирования элективных и 

факультативных дисциплин в учебных планах и их выбора в процессе освоения 

образовательных программ. 

1.5. Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин 

являются: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных 

на решение научно-исследовательских и прикладных задач; 

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты 
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предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору, а также 

предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, не 

обязательные для изучения обучающимися. 

1.7. Обучающиеся имеют право в пределах объёма учебного времени, 

отведённого на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины. При 

необходимости обучающиеся могут получить консультацию в деканате (ОПКВК, 

МУЦПС) или на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на 

будущий профиль подготовки. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

2.1. Элективные дисциплины – дисциплины по выбору, которые 

обязательны для избрания обучающимся из предлагаемых двух или более 

вариантов при освоении образовательной программы. 

2.2. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые обучающийся 

вправе избрать по своему желанию, и которые призваны углублять и расширять 

научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

создавать условия для самоопределения личности и её самореализации. 

2.3. Основная образовательная программа может содержать элективные и 

факультативные дисциплины. В случаях, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом, включение элективных 

дисциплин в образовательную программу является обязательным. 

2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их распределение 

по семестрам, трудоёмкость и форма отчётности определяется в учебном плане. 

2.5. При формировании элективных дисциплин альтернативные 

дисциплины для выбора должны иметь одинаковую трудоёмкость, место в 

учебном плане и форму отчётности, а также формировать одинаковые 

компетенции. 

2.6. При промежуточной аттестации количество экзаменов и зачётов, 

сдаваемых (получаемых) обучающимся в течение учебного года, не 

ограничивается, за исключением требования о том, общее число экзаменов, 

сдаваемых обучающимся в течение семестра не должно превышать двадцати. 

2.7. Каждая факультативная и элективная дисциплина должна быть 

обеспечена утверждёнными в установленном порядке рабочей программой и 

фондом оценочных средств. 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется 
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обучающимися после ознакомления с перечнем этих дисциплин на 

соответствующий учебный год. 

3.2. Информирование обучающихся об элективных и факультативных 

дисциплинах, об их содержании, консультативную поддержку и организацию 

работы по выбору обучающимися этих дисциплин осуществляют, соответственно, 

деканаты факультетов, отдел подготовки кадров высшей квалификации (ОПКВК) 

и Межрегиональный центр переподготовки специалистов (МУЦПС). 

3.3. Выбор дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями. 

3.4. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

3.5. Обучающиеся имеют право выбора одной из не менее двух 

альтернативных элективных дисциплин. После выбора элективной дисциплины 

она становится обязательной для освоения. 

3.6. Обучающиеся имеют право выбрать одну, несколько или все 

предложенные факультативные дисциплины либо отказаться от изучения всех 

факультативных дисциплин. 

3.7. Выбор дисциплин производится обучающимися путём подачи 

заявления в деканат соответствующего факультета (ОПКВК, МУЦПС). 

Деканаты (ОПКВК, МУЦПС) формируют списки учебных групп для 

изучения элективных и факультативных дисциплин. 

3.8. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор 

элективных и факультативных дисциплин: 

- по очной форме обучения – до 10 сентября текущего года; 

- по заочной форме обучения – до 15 октября текущего года. 

3.9. Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор 

элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год до 15 

апреля текущего учебного года. 

3.10. Если обучающийся не подал заявление о выборе факультативных 

дисциплин в сроки, указанные в пунктах 3.8 и 3.9 настоящего Положения, либо в 

своём заявлении не указал ни одной факультативной дисциплины, то считается, 

что он отказался от изучения всех факультативных дисциплин. 

3.11. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

3.12. При реализации образовательной программы факультативные и 

элективные дисциплины, а равно специализированные адаптационные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть образовательной 

программы. 

3.13. Информация о планируемых элективных и факультативных 

дисциплинах передаётся деканатами (ОПКВК, МУЦПС) в учебно-методический 

отдел для составления расписания занятий и расчёта учебной нагрузки 

педагогических работников в отношении: 

- обучающихся очной формы обучения первых курсов на текущий учебный 

год – в срок до 20 сентября текущего учебного года; 
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fIPI4KA3

0s.05.2017 Ng 13ltt0-17
H0srccz6r4pcK

06 yrnepxueurr[ flonoxenlrfi, ornocRrqr{xcff K yqe6Homy rrpoqeccy

B cootsetcrBvlv c penuenueM Haffio-MeroAr4,qecKoro coBera ynr{Bepcr.rrera or 04.05.2017
npororor J',lb 2,

IIpr,rKa3brBaro:

1. Yraepgurr pr BBecrLr n Aeficrsue c 05.05.21017 cnetyrorUpre Aoryr!{egrbr:
l) flo-uoxenze o nops,ure ocyrqecrBneHur o6pasonarennrofi AerreJrbHocrr{ no

o6paaonatelbubru rlporpaMMaM Bbrcmero o6pasonaHr{r - nporpaMMaM rroAroroBKr{

Ha)m19-tt"oaroruqecKnx KaApoB srrcltrefii KBaJlr,roEKaqufi acTrvpawTwe;

2) Ilonoxeur{e ob eKcrepuare n Cra6fYTI,I;
3) IIonoxeHLIe 06 opranu3arlm.r u ocyrqesfBJrenr4lr s Cu6fYTZ ycropeunoro o6y.reuux

rro flporpaMMalu Bbrc[rero o6pasoBauv.t - nporpaMuarra 6aralaBpnara, [porpaMMaM
c[eIIHZIJTT{TeTa 14: rrpolpaMMaM MaErcTpaT'Fpbr;

4) flonoxenue oti opraHu3aulru tr ocyrqecrBnenr.rrr s Cu6|YTLI o6pasoearenrnofi

AetreJIbHocTI,I IIo o6pasonareJrbHbrM [polpzrMlvrnM Bbrcrlero o6pasonaHu.r

[porpaMMaM darca-narpuara,IlporpaMMalvt cileq[anu:rera, [polpaMMnM MarHcrparypbr;

5) flonoxeul,Ie o nepeBo4e, BoccrauoBJreulrn lI orrrlrcJrenlrtr cryleHToB, o6yrarounxcfi tro

o6pa3oBareJI6HE,M IIporpaMMaM Bbrcuero o6pasona.uur - npolpaMMaM larcananpuata,
c[eq]IaJI]ITeTa. lyiarl{CTpaTypbl ;

6) IloroxeHue o ropfiAKe o6yreHur s Cu6I'VTVlnouxtruBrdAyanbHovry yuebrioMy nJraHy;

7) IIonoNeHIae o ilopflAKe rpoBeAeHr.rr B Cu6|YTI,I :tar^srnit no tfusu.recxofi rynrrype
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o6yrenux, B Tor[ tILrcJIe, c [pLIMeHeHr.reM Ar,rcraHIII{o,HHbD( TexuoJrornfi u elerrpoHHoro
o6yrenur, a r,axlKe [p?r ocBoeHr{r.r o6pasonarennnoft nporpaMMhr r4nBururaNru n

JIIIIIaMLI C OrpaHUqeHHbIMlI BO3MOXHOCT'MI4 3AOpOB[,g;

8) Ilonoxenr,re o reKyIrIeM KoHTpoJre yc[eBaeMocrrr u [poMexyro.{Hofi arrecrarluu
o6yrarorquxcs rro rrporpaMMaM Bbrcurero o6pasonarnax ;

9) flonoxeruEe o nlpaBax u cno6oAax o6y.rarorqnxcr H pa6ornuxoe Cu6fYTI,l;
lO)IloroxeHr,re o uoprAKe nocerleHr.r{ o6yraiouuMr4:cr Meponpnrruft, rpoBoAr,rMbrx B

Cu6fYTI4 I{ He rrpeAycMorpenHbrx yue6urru rnaHorvr ;

11) llonoxenue o6i ocyqecrBnenr,rur r,rHArlBrrAyalbHoro yrdra pe3yJrlTaroB ocBoenus

o6)"raroulnuuor o6pasoBareJrbHbrx [poq]aMM r.r xpaHeg]rr B apxllBax Ian$oprrlauuu o6
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12) flonoxenue o'6 sneKTpoHHoM noprrfoluo r4HwtBr4ryyanbHbrx o6pa:onareJlbHblx

Aocrr.Dxenprfi o6yuarouuxcs Cu6fYTW;



13) flonoxeHrle o KoHTaKTHoft pa6ore o6y"rarorquxcr c neAaforuqecKnMr.r pa6orHurcaun
npv opraHv3aL}rtr o6pasorateJrbHoro flpoqecca no o6pasoBareJrbHbrM nporpaMMaM

Bbrcrrero o6pasoranus. s Cu6lYTLl;
14) flonoxeure oei opraHLI3aIIrr r ocyrqec,rBrreur{r{ s Cu6|YTI,I ycrcopennoro o6yreHur

IIo IIporp€lMMzlM Bblcltrero o6pasonatrrr uporpaMMaM rroAroroBKr,r Halqso-
rreAaronrqecKmK KaApoB B acrrEpuurType;

15) floloxeul,Ie o roptrKe rpoBe.qeul{s B Cr,r6fyTI,I uepeaau€'ros u nepearrecrarlr4r.r
pesyrbmtor o6prenux rro orAeJI6HbrM'Ar,rcqu[Jr[HaM (rrroayhxvr), [paKTr4KaM;

1 6) Ilonoxeulre o rr3brKe o6pasonanux s Cn(rlYTLI;
17) Ilonoxenue o [optAKe ocBoerur g.rreKTr.rBnbrx fi Qarynrrarr{BHbx Ar.rcqI,rnnr{H

(uoaynefi) a Cu6fYT?1;
18) Ilonoxenre o6 opraHI,I3arIuI-I 3aorrnoro o6yrenus c I,tcrtorr3oBanr,reM Ar,rcranrlr4ouHbrx

o6pasoeareJrlur,D( rexuoJroruft g Cr6I*V'fI4;
19) ilopsAoK rIpoEeAeHI{t Bcryrr4TeJrbghD( acnrrranufi s Cu6|YTI,I c ucnolr3oBaHr{eM

Ar{cra}Iufi oHHbD( texnolorrfi .

2. PyxonogureJltl\{ crpyxTypHbrx rroApasAe:neHrft yuri]Bepcprrera opraur,BoBarb r,r3freHue
flo.noxenrafi ueiqaroruqecKux pa6onu-rroe r.r o6eouequrb crporoe co6mo.qenze HX

Tpe6oBairr,tri.

3. Konrponr 3a riorroJrHeurreM rrpr4Krua Bo:]Jroxnrb rra [popeKTopa tro y.re6gofi pa6ore
Mauoftresro C.IFI.

4. Havanrnrry OlIrPOf OITy Krrunoft O.B. o3rraKoMrrrL c r{acrorrqr{M rrpr,rKiroM
pyronoAnrenefi crpyKTypuhD( noApasAereunfi no cucreMe sJreKTpolrHoro

AoK) (eHToo6opora

Perrop B.f.Berenrxufi
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