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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

Горного университета 

от 06.04.2018 № 486 адм  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПРИ ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет» 

 

 
Мотивированное мнение Совета обучающихся «Горняк» 
в письменной форме (протокол от 14 марта 2018 года № 2) 
рассмотрено 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе:  

- федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- приказа 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)» (далее – Порядок 

Минобра по аспирантуре) 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок Минобра по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуре); 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет» (далее – Университет). 

- локальных нормативных актов Университета по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

1.2. Положение предназначено для обеспечения единых требований к 

организации образовательного процесса по реализуемым направлениям 

подготовки и специальностям и имеет цель: 

- обеспечить участие обучающихся в формировании индивидуальной 

образовательной траектории в освоении образовательных программ всех 

уровней, реализуемых в Университете; 

- единый порядок выбора обучающимися элективных (избираемых в 

обязательном порядке) и факультативных (необязательных для данного 

уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) 

дисциплин (модулей). 

1.3. В соответствии с ФГОС ВО основные профессиональные 

образовательные программы (далее - ОПОП) Университета предусматривают 

освоение элективных дисциплин (дисциплин по выбору),  избираемых 

обучающимися в обязательном порядке для изучения. Элективные 

дисциплины (модули) относятся к вариативной части ОПОП ВО и 

определяют направленность (профиль) программ бакалавриата, 

направленность программ магистратуры и аспирантуры, и специализацию 

программ специалитета.  

1.4. В соответствии с Порядком Минобра по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуре и Порядком Минобра по аспирантуре 

Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных дисциплин, не обязательных для изучения при освоении  

ОПОП ВО.  

1.5. Для каждой элективной дисциплины (модуля) и факультативной 

дисциплины формируется методическое обеспечение. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) 

и введения факультативных дисциплин 

 

2.1. Право выбора предоставляется всем обучающимся вне зависимости 

от наличия у них академической задолженности.  
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2.2. Выбор обучающимися дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом в качестве элективных дисциплин 

(модулей), и факультативных дисциплин проводится в соответствии с 

настоящим Положением.  

Выбор дисциплин (модулей) вариативной части ОПОП ВО и 

факультативных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями.  

2.3. Выбор элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин осуществляется на учебный год после ознакомления обучающихся 

с учебным планом осваиваемой ОПОП ВО. 

Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на 

учебный год, их трудоемкость определяются в соответствии с ОПОП ВО. 

2.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

являются деканы факультетов. 

Деканы факультетов совместно с заведующими выпускающими 

кафедрами организуют: 

- информирование обучающихся факультета о порядке выбора 

элективных дисциплин (модулей), о возможности изучения факультативных 

дисциплин; 

- ознакомление обучающихся с аннотациями элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин. 

2.5.  Опрос студентов первого курса обучения для выбора элективных и 

факультативных дисциплин проводится в течение первой учебной недели 

первого семестра учебных занятий.  

Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин на 

следующий учебный год в начале четного семестра, до окончания первого 

месяца занятий. 

Выбор элективных дисциплин (модулей) обучающиеся осуществляют 

путем заполнения заявления на изучение элективных дисциплин (модулей) 

(Приложение 1). 

Выбор факультативных дисциплин обучающиеся осуществляют путем 

заполнения заявления на изучение факультативных дисциплин 

(Приложение 2).  

2.6. Заявления на выбор элективных и факультативных дисциплин 

оформляются списками обучающихся учебных групп по дисциплинам 

учебных планов.  
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2.7. На основании полученных заявлений обучающихся о выборе 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин, изучать 

которые изъявили желание более 30 процентов обучающихся учебной группы 

(но не менее 10 человек), деканы формируют группы. Списки элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин с численностью 

обучающихся в группах декан передаёт в отдел образовательных программ и 

стандартов УМУ (далее - отдел ОПС) в форме служебных записок 

(Приложения 3 и 4). 

2.8. Отдел ОПС включает в годовые рабочие учебные планы 

соответствующих групп обучающихся элективные дисциплины (модули), 

выбранные для изучения и вводит факультативные дисциплины. 

2.9. Деканы факультетов подтверждают факт реализации 

обучающимися данной учебной группы права выбора элективных дисциплин 

(модулей) и введения факультативных дисциплин на предстоящий учебный 

год утверждением годового рабочего учебного плана.  

2.10. Выбранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

становятся для них обязательными для изучения.  

2.11. В объём соответствующей ОПОП ВО, реализуемый за учебный год 

в соответствии с ФГОС ВО, факультативные дисциплины не включаются. 

2.12. Сведения о пройденных элективных дисциплинах (модулях) 

обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании в обязательном 

порядке, о факультативных дисциплинах – по желанию обучающегося на 

основании письменного заявления (Приложение 5). 

Лицу, не прошедшему государственную итоговую аттестацию, сведения 

о пройденных элективных дисциплинах (модулях) вносятся в справку об 

обучении или периоде обучения в обязательном порядке, о факультативных 

дисциплинах – по его желанию на основании письменного заявления 

(Приложение 6). 

 

 

Составил: 

 

Начальник отдела образовательных 

программ и стандартов       П.Н. Дмитриев 

 

Согласовано: 

 

Первый проректор профессор     Н.В. Пашкевич 
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Проректор по образовательной  

деятельности профессор      А.П.  Господариков 

 

Начальник УМУ        Е.Л. Мезенцева 

 

Начальник отдела лицензирования 

и аккредитации         Ю.А. Дубровская 

 

Начальник юридического управления    А.И. Волк 
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Приложение 1 

 

Декану факультета  

______________________________________ 
 

Санкт-Петербургского горного университета 

_____________________ 
учебной группы 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение элективных дисциплин (модулей). 
 

Предлагаем включить в программу обучения  

___________________________________________________________________ 
учебная группа специальности / направления  подготовки 

 

___________________________________________________________________ 
профиль / специализация/программа 

 

дисциплины по выбору: 

1) _________________________________________________     ____ семестр 

2) _________________________________________________     ____ семестр 

3) _________________________________________________     ____ семестр 
                                             наименования дисциплин      

 

№ 

п/п 
ФИО студента Дата Подпись 

1.    

2.    

…    

…    

…    

    

    

    

    

    

    

 

Куратор                                        __________________ _______________ 
учебной группы (бакалаврат/специалитет)  ФИО    подпись 

или  

Руководитель                              __________________ _______________ 
магистерской программы    ФИО    подпись 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _______________________________ 
                                                      наименование кафедры 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО   подпись 
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Приложение 2 

 

Декану факультета  

  

______________________________________ 
 

Санкт-Петербургского горного университета 

______________________________________ 
учебной группы 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение факультативных дисциплин. 
 

Предлагаем включить в программу обучения 

___________________________________________________________________ 
учебная группа специальности / направления  подготовки 

 

___________________________________________________________________ 
профиль / специализация/программа 

 

факультативная дисциплина: 

1) _________________________________________________     ____ семестр 

2) _________________________________________________     ____ семестр 

3) ___________________________________________________     ____ семестр  

                                                   наименование дисциплин      

№ 

п/п 
ФИО студента Дата Подпись 

1.    

2.    

…    

…    

…    

    

    

    

    

    

 

Куратор                                        __________________ _______________ 
учебной группы (бакалаврат/специалитет)  ФИО    подпись 

или  

Руководитель                              __________________ _______________ 
магистерской программы    ФИО    подпись 

 

Заведующий выпускающей кафедрой _______________________________ 
                                                      наименование кафедры 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО   подпись 
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Приложение 3 

 

 

В отдел образовательных 

программ и стандартов  

учебно-методического 

управления 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучающиеся в учебной группе ________(численность группы ___чел), 
                      шифр группы 

___________________________________________________________________ 
профиль / специализация/программа 

 

в 20__/20__ учебном году выбрали для изучения следующие элективные 

дисциплины (модули):  

 

Шифр 

дисциплины 

 

Название дисциплины (модуля) 
Количество

чел. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Декан ____________________________________________________________ 
наименование факультета 

 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО    подпись 
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Приложение 4 

 

 

В отдел образовательных 

программ и стандартов  

учебно-методического 

управления 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучающиеся в учебной группе________(численность группы ___чел), 
                шифр группы 

 
профиль / специализация/программа 

 

 в 20____/20____ учебном году изъявили желание изучать следующие 

факультативные дисциплины:  

 

Шифр 

дисциплины 

 

Название дисциплины 
Количество

чел. 

   

   

   

   

   

   

   

 

Декан ____________________________________________________________ 
наименование факультета 

 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО    подпись 

 

 

 

 



 

10 

 

Приложение 5 

 

 

Декану  

_________________________________________________ 

факультета 
 

Санкт-Петербургского горного университета 

 

от студента ____________________________ 
                                                                                                     ФИО 

________________________________ 
ФИО 

________________________________ 
учебная группа 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении информации о пройденных факультативных дисциплинах  

в приложение к диплому о высшем образовании.  

 

 

 

Прошу внести информацию о пройденных мною факультативных 

дисциплинах (модулях) в приложение к диплому о высшем образовании.  

 

 

 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО   подпись 
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Приложение 6 

 

 

Декану  

_______________________________________ 

факультета 
 

Санкт-Петербургского горного университета 

 

от студента ____________________________ 
                                                                                                     ФИО 

________________________________ 
ФИО 

________________________________ 
учебная группа 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении информации о пройденных факультативных дисциплинах  

в справку об обучении (периоде обучения). 

 

 

 

Прошу внести информацию о пройденных мною факультативных 

дисциплинах в справку об обучении (периоде обучения). 

 

 

 

 

_____________________ 20___             __________________ _______________ 
дата       ФИО   подпись 

 

 


