


 

 Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет» 

 

                  Утверждено: 

         приказом ректора  

         ГОУ ВПО «ДонНУ» 

 от 29.12.18 № 180/05  

 

   ПОРЯДОК  

ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

                                                   ДИСЦИПЛИН 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования перечня 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), а также особенности их 

выбора и освоения обучающимися основных образовательных программ высшего 

образования в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» (далее - 

Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с нормативными документами: 

Конституцией Донецкой Народной Республики;  

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;  

Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 11.11.2017 г. № 1171;  

Нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 
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уставом и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Настоящий Порядок разработан с целью: 

расширения возможностей, обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории при освоении программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

регламентации алгоритма выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин (модулей); 

упорядочения процесса планирования, организации и управления учебным 

процессом. 

1.4. При реализации образовательных программ всех направлений 

подготовки (специальностей) и форм обучения Университет обеспечивает 

обучающимся возможность выбора и освоения: 

элективных дисциплин (модулей), необходимых при освоении 

образовательной программы и избираемых в обязательном порядке; 

факультативных дисциплин (модулей), необязательных при освоении 

образовательной программы. 

1.5. Элективные дисциплины (модули) являются составным элементом 

вариативной части образовательной программы, определяют направленность 

(профиль) программы и нацелены на расширение и углубление 

профессиональных компетенций, установленных образовательным стандартом и 

образовательной программой. 

1.6.  Факультативные дисциплины реализуются дополнительно к 

дисциплинам образовательных программ и изучаются обучающимися по их 

желанию. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять 

научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и её самореализации.  

1.7. При реализации элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

могут формироваться группы из обучающихся различных направлений 

подготовки и специальностей. При реализации факультативных дисциплин 

(модулей) группы могут быть сформированы из обучающихся различных курсов. 



 

Наполняемость учебных групп должна составлять, как правило, не менее 25 

человек. 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТИВНЫХ  

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

  2.1. Перечень элективных дисциплин (модулей) формируется 

руководителем образовательной программы на весь период ее реализации и 

предлагается обучающемуся на альтернативной основе из вариативной части 

образовательной программы. Перечень элективных дисциплин (модулей) 

вносится в учебный план. 

2.2. Изучение факультативных дисциплин (модулей) возможно в течение 

всего срока освоения образовательной программы, за исключением последнего 

семестра обучения. 

Формирование единого перечня факультативных дисциплин (модулей) в 

текущем учебном году проходит на следующий учебный год в соответствии со 

сроками: 

до 01 февраля - рассмотрение и отбор предложенных преподавателями 

структурных подразделений дисциплин (модулей) на учебно-методических 

комиссиях, предоставление соответствующего перечня дисциплин (модулей) с 

аннотациями в Научно-методический совет Университета; 

до 10 марта - рассмотрение и утверждение единого перечня факультативных 

дисциплин (модулей) на Научно-методическом совете Университета; 

до 20 марта - утверждение рабочих программ факультативных дисциплин 

(модулей) на учебно-методических комиссиях структурных подразделений; 

до 30 марта - размещение перечня и рабочих программ факультативных 

дисциплин (модулей) в электронной информационно-образовательной среде 

Университета председателями учебно-методических комиссий структурных 

подразделений, реализующих перечисленные дисциплины (модули). 

             2.3. На основании представленного перечня факультативные дисциплины 

(модули) утверждаются приказом ректора с указанием общей трудоемкости 

дисциплины, объема контактной работы, преподавателя и структурного 

подразделения, ответственного за реализацию. После записи обучающихся на 
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дисциплину формируется ведомость на учебную группу и по результатам 

изучения сведения отражаются в личной карточке обучающегося. 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ  

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

3.1. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами 

образовательных программ, рабочими программами дисциплин, размещенными в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

3.2. Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин несут руководители образовательных программ, которые 

доводят до сведения студентов информацию: 

о необходимости выбора дисциплин на учебный год; 

 о процедуре выбора дисциплин. 

3.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) на 

следующий учебный год осуществляется обучающимися до 15 апреля текущего 

учебного года. Исключение составляют обучающиеся, зачисленные на первый 

курс, которые выбирают дисциплины на текущий учебный год до 20 сентября. 

3.4. Запись на элективные и факультативные дисциплины (модули) 

осуществляется обучающимися в деканатах структурных подразделений 

Университета на основе личного заявления о выборе дисциплин для освоения. 

Ответственными за сбор, анализ и управление информацией по выбору 

дисциплин являются руководители образовательных программ и курирующие 

сотрудники структурных подразделений. 

3.5. Обучающиеся, записавшиеся на элективную или факультативную 

дисциплину (модуль), которая по итогам записи не подлежит реализации в связи 

с недостаточной наполняемостью учебной группы, должны записаться повторно 

на иную элективную или факультативную дисциплину. 

3.6.  В случае, если обучающийся не записался на элективную дисциплину 

(модуль) в установленные сроки, распоряжением руководителя структурного 

подразделения данный обучающийся включается в уже сформированные группы 

с учетом их количественного состава. 



 

3.7. Неудовлетворительная оценка, полученная обучающимся по 

результатам освоения факультативной дисциплины, не считается академической 

задолженностью, пересдачи не назначаются. 

Информация об изученных факультативных дисциплинах (модулях) 

вносится в приложение к диплому на основании письменного заявления 

обучающегося. 
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