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Они дают возможность расширения и (или) углубления компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также направлены на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных Мининским университетом дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом (в случае установления Мининским 

университетом указанных компетенций) для успешной профессиональной деятельности. 

1.4. Элективные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), изучаемые в 

обязательном порядке по выбору обучающихся, являются составляющим элементом 

вариативной части образовательной программы; дают возможность расширения и (или) 

углубления компетенций, установленных образовательным стандартом, а также 

направлены на формирование у обучающихся компетенций, установленных Мининским 

университетом дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом (в случае установления Мининским университетом указанных компетенций) 

для успешной профессиональной деятельности. 

1.5. При реализации образовательной программы Мининский университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

1.6. Целью элективных дисциплин (модулей) является удовлетворение 

профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с 

личными интересами. 

1.7. Целью факультативных занятий является создание условий для 

самоопределения личности, еѐ самореализации, в том числе активное вовлечение 

обучающихся в процесс построения карьеры, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности. 

1.8. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 

на освоение факультативных и элективных дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины (модули), а также 

получать консультации по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию на будущую 

профессиональную подготовку. 

1.9. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) включаются в его 

образовательную программу и являются обязательными для освоения. 

 

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин (модулей)  

в учебных планах 

2.1. Объем факультативных и элективных дисциплин (модулей) должен 

соответствовать ФГОС ВО или ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности). 

2.2. Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются при разработке 

учебного плана соответствующего направления подготовки/специальности. 

2.3. Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках 

образовательной программы в соответствии с установленной вузом нормой максимальной 

учебной нагрузки. 

2.4. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом 

дополнительно к реализуемым образовательным программам и избираются 

обучающимися по их желанию. 
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2.5. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам (модулям) не 

входит в регламентированный объѐм аудиторных занятий. 

2.6. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам (модулям) является зачет.  

2.7. Количество зачетов по факультативным дисциплинам (модулям) в течение 

учебного года не входит в общее количество зачетов. 

2.8. Аннотации и программы факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

размещаются на сайте Мининского университета в срок до 1 мая текущего года 

руководителем образовательной программы. 

2.9. После выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), данные курсы включаются в учебный план на следующий учебный год. 

 

3. Организация записи обучающихся на факультативные и элективные дисциплины 

(модули) 

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется 

ежегодно на текущий год. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

производится обучающимися первого курса в срок до 15 сентября текущего учебного 

года, обучающимися второго и последующего курсов до 15 апреля на следующий 

учебный год. 

3.2. Сформированный список выбранных элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) на текущий учебный год руководитель образовательной программы ежегодно 

представляет в деканат в срок до 30 апреля.  

3.3. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) подтверждается 

личной подписью обучающегося на заявлении о выборе конкретных дисциплин (модулей) 

(Приложение 1,2). Заявление обучающийся подает в деканат факультета не позднее срока, 

указанного в п. 3.1 настоящего Положения. 

3.4. Деканат факультета оповещает всех обучающихся о необходимости выбора 

дисциплин (модулей), знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании образовательной программы, разъясняет процедуру выбора 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) и то, что избранные элективные 

дисциплины (модули) становятся для них обязательными для изучения.  

3.5. Обучающийся до принятия решения о включении дисциплины (модуля) в 

перечень изучаемых знакомится на сайте Мининского университета с аннотациями и 

программами всех факультативных и элективных дисциплин (модулей) соответствующей 

образовательной программы. 

3.6. Факультеты, кафедры могут организовывать презентации факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). 

3.7. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин (модулей) после их 

утверждения по инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при 

наличии уважительных причин. В этом случае обучающийся подает в деканат заявление с 

указанием изменений и причин изменения в произвольной форме. 

3.8. Заявление о выборе обучающимся конкретных дисциплин (модулей) хранится 

в деканате в течение учебного года. 
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