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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин (далее – Положение) устанавливает правила 

освоения в Государственном образовательном учреждении высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт» (далее – Институт) обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин, включенных в основные образовательные 

программы высшего образования (далее ООП ВО), а также единый подход к 

обеспечению личного участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования и индивидуальной образовательной траектории 

при освоении ООП ВО. 

1.2. Положение обязательно для исполнения структурными 

подразделениями Института, осуществляющими образовательную деятельность. 
 

II. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов (в действующей редакции): 

Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об 

образовании» (с изменениями); 

Государственные образовательные стандарты высшего образования (далее 

– ГОС ВО) по направлениям подготовки/специальностям, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики; 

нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики; 

Устав Института; 

локальные нормативные акты Института. 

 

III. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. В настоящем Положении используются следующие термины и 

определения: 

вариативная часть основной образовательной программы высшего 

образования – часть содержания ООП ВО, направленная на расширение и (или) 

углубление компетенций, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, 

установленных Институтом дополнительно к компетенциям, предусмотренных 

государственным образовательным стандартом; 

факультативная дисциплина – необязательная дисциплина, 

предлагаемая Институтом в рамках реализации конкретной ООП ВО, 

направленная на расширение и (или) углубление компетенций и кругозора 

обучающихся; 

элективная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся из 

предлагаемого перечня для обязательного изучения при освоении ООП ВО. 

Набор элективных дисциплин определяется Институтом самостоятельно в 



4 

 

рамках объема вариативной части, устанавливаемого государственными 

образовательными стандартами. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Элективные и факультативные дисциплины (при их наличии) входят в 

вариативную часть ООП ВО. 

4.2. Компетенции, для формирования которых необходима реализация 

элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками ООП 

ВО в соответствии с требованиями ГОС ВО. 

4.3. Содержание элективных и факультативных дисциплин формируется в 

соответствии с направленностью ООП ВО. 

4.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин формируется на 

общеинститутском уровне, а также по представлению факультетов и 

выпускающих кафедр на основании анализа потребностей обучающихся, 

запросов работодателей и рынка труда. 

Перечень элективных и факультативных дисциплин, вводимых 

выпускающими кафедрами, обсуждается и утверждается Ученым советом 

Института на основании представления учебно-методической комиссии 

структурного подразделения. 

4.5. Основанием для введения элективных и факультативных дисциплин 

является обязательное наличие учебно-методического обеспечения дисциплины, 

разработанного и утвержденного в установленном порядке, соответствующего 

рабочей программе учебной дисциплины. 

4.6. Трудоёмкость элективных дисциплин и формы промежуточной 

аттестации определяются по решению выпускающей кафедры в рамках объема 

вариативной части программы. 

4.7. Промежуточная аттестация по факультативным дисциплинам 

проводится в форме зачета. Объем аудиторных занятий по факультативным 

дисциплинам не входит в максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю. Максимальная трудоемкость факультативных дисциплин за период 

освоения основной образовательной программы составляет: бакалавриат – 15 

з.е., специалитет – 15 з.е., магистратура – 15 з.е., аспирантура – 15 з.е. 
 

V. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

 

5.1. Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных дисциплин (модулей) возлагается на заведующих выпускающими 

кафедрами и деканов факультетов. 

5.2. Выбор элективных дисциплин осуществляется каждым обучающимся 

в обязательном порядке после ознакомления с учебным планом 

соответствующей ООП ВО, содержанием предлагаемых дисциплин. 

Обучающиеся имеют право получить консультацию по выбору дисциплин. 
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5.3. Элективная дисциплина образовательной программы считается 

подлежащей реализации и включается в рабочий учебный план, если её выбрали 

большинство обучающихся по данной образовательной программе. 

5.4. Выбранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

становятся дисциплинами, обязательными для освоения. 

5.5. Выбор элективных дисциплин на весь период обучения по ООП ВО 

осуществляется на первом курсе обучения на основании поданных 

обучающимися в деканат заявлений о намерении осваивать конкретные 

элективные дисциплины (приложение А). 

В заявлении указываются все планируемые к освоению элективные 

дисциплины. Сроки подачи заявления определяются деканатом и доводятся до 

сведения обучающихся. Внесение изменений в перечень планируемых к 

изучению элективных дисциплин возможно по инициативе выпускающей 

кафедры или обучающихся. Обучающиеся могут инициировать внесение 

изменений в перечень планируемых ранее к освоению элективных дисциплин 

(модулей), подав соответствующие заявления (приложение Б). Решение о 

внесении (об отказе внесения) указанных изменений принимается деканом с 

учётом объективной возможности организации образовательного процесса. 

Заявления, указанные в настоящем пункте, вносятся в личные дела 

обучающихся. 

5.6. Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам 

формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

5.7. По результатам освоения элективных дисциплин в соответствии с 

учебным планом в зачётную книжку и учебную карточку обучающегося, а также 

в приложение к документу об образовании вносится количество часов, которое 

обучающийся затратил на изучение элективной дисциплины, и оценка. 
 

VI. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, 

МАГИСТРАТУРЫ 
 

 

6.1. Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных дисциплин (модулей) возлагается на заведующих 

выпускающими кафедрами и деканов факультетов. 

6.2. Выбор факультативных дисциплин осуществляется каждым 

обучающимся в обязательном порядке после ознакомления с учебным планом 

соответствующей ООП ВО, содержанием предлагаемых дисциплин. 

Обучающиеся имеют право получить консультацию по выбору дисциплин. 

6.3. Обучающиеся подают в деканат заявление (приложение В) о 

намерении осваивать конкретную (-ые) факультативную (-ые) дисциплину (-ы) 

перед началом учебного года, в котором предусмотрено освоение конкретной (-

ых) факультативной дисциплины. В заявлении указываются все планируемые к 

освоению факультативные дисциплины. Сроки подачи заявления определяются 

деканатом и доводятся до сведения обучающихся. 

6.4. В случае пропуска обучающимся более половины учебных занятий 

аттестация студента по дисциплине не проводится. В таком случае результаты 
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освоения факультативной дисциплины не вносятся в зачетно-экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку и в приложение к документу об образовании. 

6.5. Задолженность по факультативной дисциплине не считается 

академической задолженностью. 

6.6. Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам 

формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

6.7 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, могут быть внесены в приложение к документу об образовании. 
 

VII. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 
 

7.1. Элективные и факультативные дисциплины включаются в учебные 

планы подготовки аспирантов, начиная с первого года обучения. 

7.2. Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся (как 

правило, путём размещения в электронной информационно-образовательной 

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

факультативных дисциплин, предусмотренных ООП ВО, а также организует 

проведение консультаций по их содержанию (при необходимости). 

7.3. Выбор аспирантами элективных и факультативных дисциплин и 

включение их в индивидуальный учебный план проводится не позднее 3-х 

месяцев с даты зачисления в Институт и не позднее даты утверждения темы 

научно-квалификационной работы (диссертации) на Ученом совете Института. 

7.4. Аспиранты пишут заявление о выборе элективных и факультативных 

дисциплин, которое визирует научный руководитель и руководитель основной 

образовательной программы. Форма заявления представлена в приложении Д. 

7.5. Внесение изменений в перечень выбранных элективных и 

факультативных дисциплин допускается при изменении темы научно-

квалификационной работы (диссертации) по согласованию с научным 

руководителем аспиранта, руководителем основной образовательной программы 

и заведующим отделом аспирантуры. 

7.6. Заявление аспирантов о выборе элективных и факультативных 

дисциплин хранятся в личных делах аспирантов до окончания обучения в 

Институте. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения, направленные 

на совершенствование образовательного процесса в Институте. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания 

ректором Институте. 
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Приложение А 

 

Образец заявления о выборе элективных дисциплин 

 

Декану факультета 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки / специальности 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 
 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 
факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу допустить меня 

к освоению следующих элективных дисциплин: 
 

№ Наименование дисциплины Курс, семестр освоения 

п/п   

   

   

   
 
 

 

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

известность о том, что избранные мной элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 

 

«___»_______________20 ___ года 

 
 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение Б 

 

Образец заявления об изменении ранее планируемых к 

освоению элективных дисциплин 

 

Декану факультета 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки / специальности 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу внести 

следующие изменения в перечень ранее планируемых мною к освоению 

элективных дисциплин, указанных в заявлении от «___»__________20 __ года 
 

№ Наименование дисциплины Курс, Наименование Курс, 

п/п ранее планируемой к семестр дисциплины, семестр, 

 освоению освоения планируемой к освоению освоения 

   на момент подачи  

   данного заявления  

     

     

     

 

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

известность о том, что избранные мной элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 

 

«___»_______________20 ___ года 

 
 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение В 

 

Образец заявления о выборе факультативных дисциплин 

 

Декану факультета 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки / специальности 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу допустить меня 
к освоению следующих факультативных дисциплин: 

 

№ Наименование дисциплины Курс, семестр освоения 

п/п   

   

   

   
 
 

 

«___»_______________20 ___ года 

 
 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение Г 

 

Образец заявления об изменении ранее планируемых к освоению 

факультативных дисциплин 

 

Декану факультета 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки / специальности 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу внести 

следующие изменения в перечень ранее планируемых мною к освоению 

факультативных дисциплин, указанных в заявлении от «___»_________20_ 

года 
 

№ Наименование дисциплины Курс, Наименование Курс, 

п/п ранее планируемой к семестр дисциплины, семестр, 

 освоению освоения планируемой к освоению освоения 

   на момент подачи  

   данного заявления  

     

     

     

 

«___»_______________20 ___ года 

 
 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение Д 

 

Образец заявления о выборе элективных и факультативных дисциплин по 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
 
 

 

Заведующему кафедрой 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 
факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу допустить меня 

к освоению следующих элективных и факультативных дисциплин: 
 

№ Наименование дисциплины Курс, семестр освоения 

п/п   

   

   

   

 

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

известность о том, что избранные мной элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. 

 

«___»_______________20 ___ года 

 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Научный руководитель____________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Руководитель ООП ВО____________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 
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Приложение Е 

 

Образец заявления об изменении ранее планируемых к освоению 
элективных и факультативных дисциплин 

 

Заведующему кафедрой 

______________________________________ 

(фамилия и инициалы)  

от обучающегося __________________курса 

по направлению подготовки 

______________________________________  
(код, полное наименование) 

______________________________________  
(наименование профиля / специализации / магистерской программы) 

_____________________________________  
(фамилия и инициалы) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением об организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» прошу внести 

следующие изменения в перечень ранее планируемых мною к освоению 

факультативных дисциплин, указанных в заявлении от «___»_________20_ 

года 
 

№ Наименование дисциплины Курс, Наименование Курс, 

п/п ранее планируемой к семестр дисциплины, семестр, 

 освоению освоения планируемой к освоению освоения 

   на момент подачи  

   данного заявления  

     

     

     

 

«___»_______________20 ___ года 

 

_______________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Научный руководитель____________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Руководитель ООП ВО____________________ ________________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Заведующий отделом 

аспирантуры                    ________________ _______________________  
(подпись) (фамилия и инициалы) 


