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Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета) определяет условия
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)
обучающимися по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета в Частном образовательном учреждении
высшего
образования
«Мурманская
академия
экономики
и
управления»
(далее – ЧОУ ВО «МАЭУ»).

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
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1 Общие положения
1.1. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета) (далее – Порядок)
определяет процедуру формирования, выбора и освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) при реализации программ
бакалавриата, программ специалитета в Частном образовательном учреждении высшего
образования «Мурманская академия экономики и управления» (далее – ЧОУ ВО
«МАЭУ»).
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании:
– Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон «Об образовании в РФ»);
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее – ФГОС ВО);
– Устава ЧОУ ВО «МАЭУ» (новая редакция);
– локальных нормативных актов ЧОУ ВО «МАЭУ» по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности.
1.3. Порядок разработан с целью обеспечения активного участия обучающихся
в выборе своей индивидуальной образовательной траектории при освоении основных
профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, программ специалитета) (далее – ОПОП ВО) в соответствии
с образовательными потребностями.
1.4. При реализации ОПОП ВО ЧОУ ВО «МАЭУ» обеспечивает обучающимся
возможность освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей). Избираемые
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
1.5. Факультативные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули),
необязательные для изучения при освоении ОПОП ВО. В случае выбора обучающимися
одной или нескольких факультативных дисциплин эти дисциплины становятся
обязательными для изучения обучающимися.
1.6. Элективные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), избираемые
обучающимся при освоении ОПОП ВО в обязательном порядке на альтернативной основе,
а также дисциплины (модули) по выбору. Избираемые обучающимися элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета).
1.7. Организация освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
предполагает реализацию следующих целей:
- выполнение требований федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлениям подготовки / специальности (далее ‒
ФГОС ВО);
- обеспечение индивидуализации образовательного процесса обучающихся через
право выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) согласно направлению
их научно-исследовательской деятельности и специфики направленности (профиля) /
специализации ОПОП ВО;
- ориентация обучающихся на проблематику и особенности Мурманской области
по направлениям подготовки / специальности ОПОП ВО;
- повышение качества профессиональной подготовки обучающихся и

выпускников.
1.8. Задачи освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей):
- повышение уровня индивидуального обучения и социализация личности
обучающегося;
- подготовка к осознанному выбору сферы будущей профессиональной
деятельности;
- выработка у обучающихся компетенций, направленных на решение научноисследовательских и прикладных профессиональных задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и
навыков самостоятельной работы.
2. Порядок формирования элективных и факультативных
дисциплин в составе ОПОП ВО
2.1. При формировании основной профессиональной образовательной программы,
разрабатываемой в соответствии с ФГОС ВО, элективные дисциплины (модули)
включаются в ее вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательных
отношений).
2.2. Факультативные дисциплины не включаются в объем ОПОП ВО.
2.3. Общая
трудоемкость
элективных
дисциплин
(модулей)
должна
соответствовать нормативам федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования соответствующего направления подготовки/специальности.
2.4. Перечни факультативных и элективных дисциплин (модулей) с указанием их
трудоемкости и формы промежуточной аттестации формируются при разработке учебного
плана выпускающими кафедрами, реализующими данные дисциплины (модули),
и передаются на рассмотрение и согласование в Учебный отдел ЧОУ ВО «МАЭУ».
В учебный план включаются одобренные Ученым советом ЧОУ ВО «МАЭУ»
факультативные и элективные дисциплины (модули).
2.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин (дисциплины по выбору)
их распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации отражаются в учебном
плане.
2.6. Перечни факультативных и элективных дисциплин (модулей) формируются
по результатам анализа рынка труда, с учетом особенностей социально-экономического
развития Мурманской области.
2.7. Элективные дисциплины указываются в учебном плане на альтернативной
основе (не менее двух). Альтернативные дисциплины должны иметь равную трудоемкость
в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы промежуточной аттестации.
2.8. Все факультативные и элективные дисциплины (модули) должны быть
обеспечены рабочими программами, разработанными в установленном в ЧОУ ВО «МАЭУ»
порядке.
3. Порядок выбора и освоения обучающимся элективных
и факультативных дисциплин
3.1. Обучающиеся знакомятся в электронной информационно-образовательной
среде ЧОУ ВО «МАЭУ» с рабочими программами элективных и факультативных
дисциплин
(модулей),
изучение
которых
предусмотрено
учебным
планом
соответствующей ОПОП ВО.
3.2. Выбор элективных дисциплин и факультативных дисциплин (модулей)
осуществляется обучающимися на добровольной основе, исходя из индивидуальных
образовательных интересов и потребностей. Право выбора предоставляется всем
обучающимся независимо от наличия у них академической задолженности.
3.3. Процесс выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей)
осуществляется обучающимся либо на весь период обучения, либо ежегодно, вначале
учебного года после ознакомления обучающегося с учебным планом ОПОП ВО.

3.4. Выбор элективных дисциплин осуществляется в обязательном порядке
на альтернативной основе из парного перечня.
3.5. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
элективных дисциплин (модулей) в ОПОП ВО формируются парные перечни доступных
для выбора дисциплин. Парный перечень дисциплин (модулей) содержит одну или
несколько пар альтернативных дисциплин (модулей). Из каждой пары обучающийся
должен выбрать одну дисциплину (модуль). Обе дисциплины (модуля), составляющие пару,
должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковый срок реализации
и форму контроля. Парный перечень дисциплин, содержащий одну пару альтернативных
дисциплин (модулей), формируется из дисциплин (модулей), закрепленных, как правило,
за одной кафедрой.
3.6. Куратор группы и заведующий выпускающей кафедрой знакомят
обучающихся с порядком выбора и значимостью освоения каждой элективной
и факультативной дисциплины (модуля) в рамках образовательной программы с помощью
собраний и размещения информации на кафедральных стендах.
3.7. Ответственность за организацию работы с обучающимися возложена
на куратора группы и заключается в следующем:
− доведение до сведения обучающихся данного Порядка;
− ознакомление обучающихся со значимостью предлагаемых элективных
и факультативных дисциплин (модулей) с указанием преподавателей (их должность,
ученая степень и звание (если имеются), читающих данные дисциплины (модули);
− организация сбора заявлений обучающихся на изучение элективных
и факультативных дисциплин (модулей).
3.8. Обучающиеся первого курса по очной и очно-заочной формам обучения
осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) в первую
неделю учебного года; обучающиеся по заочной форме обучения – в период установочной
сессии.
3.9. Элективная, факультативная дисциплина (модуль), реализуемая в течение
нескольких семестров, выбирается один раз в начале реализации и в последующем
является обязательной для освоения, включая промежуточную аттестацию по ней.
3.10. Выбор для освоения обучающимися конкретных элективных дисциплин
(модулей) оформляется заявлением (приложение 1). Заявление оформляется в одном
экземпляре и хранится на кафедре в течение всего периода освоения обучающимся
основной профессиональней образовательной программы.
3.11. Не допускается изменение выбранной элективной дисциплины (модуля) после
того, как курс начался.
3.12. Выбрав в заявительном порядке элективную дисциплину, обучающийся берет
на себя обязательство по добросовестному ее освоению, выполнению всех требований
рабочей программы и прохождению предусмотренной учебным планом формы
промежуточной аттестации по данной элективной дисциплине.
3.13. Из обучающихся, сделавших выбор по одинаковым элективным дисциплинам
(модулям), формируются академические группы для изучения данных элективных
дисциплин (модулей) ОПОП ВО.
3.14. Выбранные обучающимися для освоения элективные дисциплины (модули)
включаются в расписание занятий.
3.15. Результаты промежуточной аттестации по элективной дисциплине (модулю)
выставляются в зачетную книжку обучающегося, и, в случае успешного прохождения
обучающимся итоговой аттестации, вносятся в приложение к документу об образовании и
квалификации.
3.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по элективной
дисциплине (модулю), или непрохождение промежуточной аттестации по элективной
дисциплине (модулю) признаются академической задолженностью, которую обучающийся
обязан ликвидировать в установленном порядке.
3.17. Из предлагаемого перечня факультативных дисциплин обучающийся может

выбрать одну, или несколько, или не выбирать для изучения факультативные дисциплины.
3.18. Желание обучающегося изучать факультативные дисциплины (модули)
осуществляется на основании заявления (Приложение 2). Заявление оформляется в одном
экземпляре и хранится на кафедре в течение всего периода освоения обучающимся
основной профессиональней образовательной программы.
3.19. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в соответствии
с расписанием занятий. Не допускается изменение выбранной факультативной
дисциплины (модуля) после того, как курс начался.
3.20. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
3.21. При освоении обучающимся факультативной дисциплины и успешном
прохождении промежуточной аттестации, ее результаты выставляются по желанию
обучающегося в зачетную книжку и, в случае успешного прохождения обучающимся
итоговой аттестации, по его желанию на основании заявления вносятся в приложение
к документу об образовании и квалификации (Приложение 3).
4. Порядок выбора и освоения элективных и факультативных
дисциплин (модулей) обучающимся с инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья
4.1. Процесс выбора и освоения элективных и факультативных дисциплин
(модулей), предусмотренных учебным планом ОПОП ВО, обучающимся с инвалидностью
или ограниченными возможностями здоровья, осваивающего данную ОПОП ВО,
осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
4.2. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) по
адаптированным профессиональным образовательным программам высшего образования
(далее – АОПОП ВО) в перечень элективных дисциплин (дисциплин по выбору)
включаются специализированные адаптационные дисциплины.
4.3. Цель
введения
указанных
дисциплин
–
дополнительная
индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. Это могут
быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего
профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной
информации. Набор указанных дисциплин определяется заведующим кафедрой и
куратором группы исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей
обучающихся с ОВЗ. При необходимости, в формировании адаптационных дисциплин
принимают участие и другие сотрудники ЧОУ ВО «МАЭУ».
4.4. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ на добровольной основе, исходя из их
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и возможностей здоровья.
4.5. На основании утвержденного Ученым советом перечня адаптационных
дисциплин в действующий учебный план АОПОП ВО могут вносится изменения, которые
утверждаются Ученым советом.

5 Заключительные положения
5.1. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен.
5.2. Порядок (изменения и дополнения в Порядок) подлежит(ат) согласованию со
Студенческим Советом ЧОУ ВО «МАЭУ».
5.3. Порядок (изменения и дополнения в Порядок) вступает(ют) в силу с момента
его принятия Учёным советом ЧОУ ВО «МАЭУ», утверждения ректором и действует до
его отмены или принятия нового локального акта.

Приложение 1
Заведующему кафедрой

обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

группа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне возможность в соответствии с учебным планом по
направлению подготовки (специальности)____________________________________________
_____________________________________________________________________ прослушать
следующие элективные дисциплины (модули):
Индекс дисциплины

Название дисциплины

Отметка *

*Напротив элективных дисциплин (модуля) обучающемуся необходимо поставить знак «+»
Ознакомлен с:
1. Порядком освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета);
2. Содержанием рабочих программ предлагаемых элективных дисциплин (модулей) и с
составом научно-педагогических работников, читающих данные дисциплины
(модули).

«______»_______________20__г.

________________ /___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
Заведующему кафедрой

обучающийся
(фамилия, имя, отчество)

группа
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить возможность изучить факультативную(ые) дисциплину(ы)
(модуль) в _______________ семестре(ах):
Дисциплина (модуль)

Отметка *

*Напротив выбранных дисциплин студенту необходимо поставить знак «+»

по направлению (специальности) _________________________________________________
(наименование направления (специальности)

форма обучения ____________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

«______»_______________20__г.

________________ /___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 3
Ректору ЧОУ ВО «МАЭУ»
Чирковой О.И.
обучающегося группы
(фамилия, имя, отчество)

(наименование специальности
/направления подготовки)
(форма обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести в приложение к документу о
квалификации (диплому бакалавра, диплому специалиста)

высшем

образовании

и

нужное подчеркнуть

следующие факультативные дисциплины(модули), освоенные мною в полномобъеме:
1.
(полное наименование факультативной дисциплины)
2.
(полное наименование факультативной дисциплины)
«______»_______________20__г.

________________ /___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

о

