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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисци-

плин (модулей) в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический уни-

верситет» (далее – Порядок) устанавливает правила освоения обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), включённых в основные 

образовательные программы высшего профессионального образования; единый 

подход к обеспечению личного участия обучающихся в формирование своего 

профессионального образования и индивидуальной образовательной траекто-

рии при освоении основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования.  

1.2 Настоящий Порядок обязателен для исполнения структурными под-

разделениями Государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Донецкий национальный технический универси-

тет» (далее – Университет), осуществляющими образовательную деятельность, 

а также студентами, обучающимися по программам высшего профессионально-

го образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано на основании следующих нормативных докумен-

тов (в действующей редакции):  

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановле-

ние Народного Совета от 19.06.2015 № I-233П-НС);  

 Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики 

(приказ МОН ДНР от 10.11.2017  № 1171); 

 Государственные образовательные стандарты высшего профессионально-

го образования Донецкой Народной Республики (по направлениям подготовки 

(специальностям)) и Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования Российской Федерации (по направлениям подготовки 

(специальностям));  

 Положение об организации учебного процесса в Донецком национальном 

техническом университете; 

 Положение об основной образовательной программе высшего професси-

онального образования Государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет». 
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3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Элективная дисциплина – дисциплина (модуль), избираемая обуча-

ющимся для обязательного изучения при освоении основной образовательной 

программы. Целью введения элективных дисциплин является формирование у 

обучающихся индивидуальной образовательной траектории освоения образова-

тельной программы для реализации права участия в формировании содержания 

своего профессионального образования. 

3.2 Факультативная дисциплина – необязательная дисциплина (мо-

дуль), предлагаемая Университетом в рамках реализации конкретной основной 

образовательной программы, которая призвана углублять и расширять компе-

тенции и кругозор обучающихся. 

3.3 В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ВПО – высшее профессиональное образование;  

ООП – основная образовательная программа. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

4.1 При реализации образовательных программ Университет обеспечива-

ет обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-

дулей). 

4.2 Набор и содержание элективных и факультативных дисциплин опре-

деляются на основании анализа потребностей обучающихся с учётом запросов 

работодателей и рынка труда, социальной и культурно-воспитательной работы. 

4.3 Элективные дисциплины являются составным элементов вариативной 

части основной образовательной программы Университета. 

Перечень элективных дисциплин, их распределение по семестрам, объем 

часов (трудоёмкость), форма аттестации обучающихся определяются учебным 

планом ООП ВПО. 

4.4 Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух дисциплин). 

4.5 Обучающиеся самостоятельно и добровольно осуществляют выбор 

элективных дисциплин соответствующего учебного плана ООП ВПО. 

4.6 Факультативные (необязательные для изучения) дисциплины вводятся 

Университетом дополнительно к дисциплинам учебного плана ООП ВПО и 

изучаются обучающимися по их желанию. Они не входят в общий объем обра-

зовательной программы и фиксируются отдельной позицией в учебном плане. 

К ним устанавливаются те же требования по наличию учебно-методического, 

материально-технического и кадрового обеспечения, что и для дисциплин базо-

вой и вариативной части учебного плана. 

4.7 Перечень факультативных дисциплин (модулей) для изучения в раз-

личных семестрах обучения по направлениям подготовки (специальностям) об-
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суждается Учебно-методическим советом Университета и вносится в учебные 

планы на основе его решения. 

4.8 Содержание, структура факультативной дисциплины, количество ча-

сов, отведённых на её изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы 

промежуточной аттестации определяются рабочей программой дисциплины. 

4.9 Университетом устанавливаются сроки выбора обучающимися фа-

культативных и элективных дисциплин. 
 

 

5 ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 
 

5.1 Выбор элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебным планом соответствующей ООП ВПО, содержанием 

дисциплин, в отношении которых обучающемуся предлагается осуществить 

выбор. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающиеся имеют право получить консультацию по выбору дисциплин. 

5.2 Элективная дисциплина образовательной программы считается под-

лежащей реализации, если её выбрали более 12 обучающихся по ООП ВПО. 

Допускается возможность изучения дисциплины в потоке студентами различ-

ных направлений подготовки и специальностей. 

5.3 Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) становят-

ся дисциплинами, обязательными для освоения. 

5.4 Посещение учебных занятий по элективной дисциплине является обя-

зательным для обучающегося, который выбрал данную дисциплину. 

5.5 Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин (модулей) возлагается на деканов факультетов. 

5.6 Выпускающей кафедрой доводится до сведения обучающихся (как 

правило, путём размещения в электронной информационно-образовательной 

среде Университета и (или) на информационном стенде) перечень элективных 

дисциплин (модулей), предусмотренных ООП ВПО, а также организует прове-

дение консультаций по их содержанию (по необходимости).  

5.7 Обучающиеся подают в деканат заявление (Приложение А) о намере-

нии осваивать конкретные элективные дисциплины (модули), как правило, пе-

ред началом освоения соответствующей ООП ВПО, но не позднее одного меся-

ца до начала обучения по соответствующим элективным дисциплинам (моду-

лям) в соответствии с календарным учебным графиком. 

5.8 В заявлении указываются все планируемые к освоению элективные 

дисциплины (модули). 

Обучающиеся могут внести изменения в перечень планируемых ранее к 

освоению элективных дисциплин (модулей) и (или) отказаться от их освоения, 

подав соответствующее заявление (Приложение Б). Решение о внесении (об от-

казе внесения) указанных изменений принимается деканом с учётом объектив-

ной возможности организации учебного процесса. 
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Заявления, указанные в настоящем пункте, хранятся в личном деле обу-

чающегося. 

5.9 Выбор элективных дисциплин производится в весеннем семестре те-

кущего учебного года на последующий учебный год. 

5.10 В случае, если обучающийся в установленный срок не подал заявле-

ние о намерении осваивать конкретные элективные дисциплины (модули), то 

он распределяется в группу, изучающую ту или иную элективную дисциплину 

(модуль) по решению декана факультета. Указанное распределение оформляет-

ся распоряжением декана. 

5.11 Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

формируется в соответствии с рабочим учебным планом и календарным учеб-

ным графиком. 

5.12 По результатам освоения элективных дисциплин (модулей) в соот-

ветствии с учебным планом в зачётную книжку и учебную карточку обучающе-

гося, а также в приложение к документу об образовании вносится сумма часов 

(з.е.), которую обучающийся затратил на изучение элективной дисциплины 

(модуля), и оценка. 
 

 

6 ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 

6.1 Факультативные дисциплины могут быть направлены: 

 на корректировку, закрепление и развитие знаний, умений и навыков 

обучающихся, полученных при изучении дисциплин учебного плана ООП ВПО 

(корректирующие); 

 на получение дополнительных знаний, умений, навыков обучающихся, 

востребованных в профессиональной области (профильные). 

6.2 Кафедры (или иные структурные подразделения Университета) обес-

печивают:  

 разработку и утверждение рабочих программ и учебно-методических 

комплексов факультативных дисциплин в установленном порядке;  

 ознакомление обучающихся с содержанием рабочих программ факульта-

тивных дисциплин. 

6.3 Трудоёмкость одной факультативной дисциплины должна быть не 

менее двух зачётных единиц. 

Объем аудиторных занятий факультативных дисциплин не входит в мак-

симальный объем аудиторных учебных занятий обучающегося в неделю. 

6.4 Выпускающими кафедрами доводятся до сведения обучающихся (как 

правило, путём размещения в электронной информационно-образовательной 

среде и (или) на информационном стенде) перечень факультативных дисциплин 

(модулей), а также организуют проведение консультаций по их содержанию (по 

необходимости). 

6.6 Обучающиеся подают в деканат заявление (Приложение В) о намере-

нии осваивать конкретную (-ые) факультативную (-ые) дисциплину (-ы) (мо 
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Приложение А 

 

Декану факультета  

_____________________________________  
(ФИО)  

студента ___________курса по  

направлению подготовки  

______________________________________  
(код, полное наименование)  

______________________________________  
(наименование (направленность образовательной программы)  

______________________________________  
(имя, отчество, фамилия)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком организации освоения элективных и факуль-

тативных дисциплин (модулей) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры прошу допустить меня к освоению следующих элективных дисци-

плин (модулей): 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля) Семестр, курс освоения 

   

   

   

   

 

С образовательной программой ознакомлен(а). Поставлен(а) в извест-

ность о том, что избранные мной элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

 

__________________  _________________ 
(подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

«___»_______________20        г. 
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Приложение Б 

 

Декану факультета  

_____________________________________  
(ФИО)  

студента ___________курса по  

направлению подготовки  

______________________________________  
(код, полное наименование)  

______________________________________  
(наименование (направленность образовательной программы)  

______________________________________  
(имя, отчество, фамилия)  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком организации освоения элективных и факуль-

тативных дисциплин (модулей) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры прошу внести следующие изменения в перечень и (или) освободить 

от освоения ранее планируемых мною к освоению элективных дисциплин (мо-

дулей), указанных в заявлении от «___»_______________20      г. 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), ранее планируе-

мой к освоению  

Семестр, 

курс осво-

ения 

Наименование дисциплины 

(модуля), планируемой к 

освоению на момент пода-

чи заявления  

Семестр, 

курс осво-

ения 

     

     

     

     

 

С образовательной программой ознакомлен(а). Поставлен(а) в извест-

ность о том, что избранные мной элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

 

__________________  _________________ 
(подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

«___»_______________20        г. 
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Приложение В 

 

Декану факультета  

_____________________________________  
(ФИО)  

студента ___________курса по  

направлению подготовки  

______________________________________  
(код, полное наименование)  

______________________________________  
(наименование (направленность образовательной программы)  

______________________________________  
(имя, отчество, фамилия)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком организации освоения элективных и факуль-

тативных дисциплин (модулей) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры прошу допустить меня к освоению следующих факультативных 

дисциплин (модулей): 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля) Семестр, курс освоения 

   

   

   

   

 

 

__________________  _________________ 
(подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

«___»_______________20        г. 
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Приложение Г 

 

Декану факультета  

_____________________________________  
(ФИО)  

студента ___________курса по  

направлению подготовки  

______________________________________  
(код, полное наименование)  

______________________________________  
)наименование (направленность образовательной программы)  

______________________________________  
(имя, отчество, фамилия)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Порядком организации освоения элективных и факуль-

тативных дисциплин (модулей) основных образовательных программ высшего 

профессионального образования – программ бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры прошу внести следующие изменения в перечень и (или) освободить 

от освоения ранее планируемых мною к освоению факультативных дисциплин 

(модулей), указанных в заявлении от «___»_______________20      г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля), ранее планируе-

мой к освоению  

Семестр, 

курс осво-

ения 

Наименование дисциплины 

(модуля), планируемой к 

освоению на момент пода-

чи заявления  

Семестр, 

курс осво-

ения 

     

     

     

     

 

 

__________________ / _________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

«___»_______________20        г. 


