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1 Общие положения 

1.1 Положение об элективных дисциплинах(модулях) образовательных 

программ высшего образования (далее – Положение) устанавливает правила выбора  

и реализации элективных дисциплин(модулей) при освоении обучающимися  

образовательных программ бакалавриата, магистратуры и специалитета в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Донской государственный технический 

университет» (далее — университет, ДГТУ). 

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.2012 г. ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. N 1367; 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- иные нормативные акты Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

         - Устав, локальные нормативные акты и организационные документы  ДГТУ. 

1.3 Положение разработано с целью обеспечения активного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

при освоении основных профессиональных  образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры.  

1.4 Элективные(избираемые в обязательном порядке) дисциплины( далее - 

дисциплины по выбору обучающихся) и (или) элективные модули являются 

элементом вариативной части образовательной программы и направлены на 

расширение и углубление компетенций, установленных образовательным 
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стандартом. Элективные модули формируются как структурная единица учебного 

плана  по направлению подготовки (специальности) в виде набора дисциплин, 

объединяемых по тематическому признаку, и, как правило, определяющие профиль 

образовательной программы и/или вид деятельности.  

1.5 Объем дисциплин(модулей) по выбору обучающихся определяется 

образовательными стандартами и образовательными программами. 

1.6 Элективные дисциплины могут разрабатываться, как  с учетом особенностей 

направлений подготовки, так  и носить общенаучный характер. 

1.7 Все элективные дисциплины должны быть обеспечены учебно- методической 

документацией. 

2 Порядок формирования дисциплин(модулей) по выбору 

2.1  Ответственность за порядок формирования и  за организацию работы с 

обучающимися по выбору элективных дисциплин(модулей) несут заведующие 

кафедрами(для моно-профильных направлений подготовки) и председатели Научно-

методических советов направлений(специальностей)(далее - НМСН(С)(для поли-

профильных направлений подготовки). 

2.2 Кафедры, реализующие элективные дисциплины( в соответствии с 

учебными планами направлений подготовки)в срок до 15 сентября актуализируют 

информацию по выборным дисциплинам( перечень и аннотации дисциплин)  на 

сайте университета, информационных электронных досках объявлений, сайтах 

УДОиПК , ЦНМОиТОП и представляют их выпускающей кафедре. 

2.3 Заведующий выпускающей кафедрой(председатель НМСН(С) на  

заседании кафедры(НМСН(С) в срок с 15 сентября по 1 октября рассматривает и 

утверждает перечень дисциплин(модуль) по выбору для направления подготовки и 

формирует перечень дисциплин(модуль), входящий в выборный блок 

образовательной программы направления на будущий учебный год(Приложение А).  
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3 Организация выбора обучающимися элективных дисциплин 

3.1 С целью организации выбора обучающимися элективных дисциплин на 

будущий учебный год деканат, совместно с кафедрами проводит следующие 

мероприятия: 

- с 1 октября по 15 октября текущего года обучающимся предлагаются для 

ознакомления информационные и презентационные материалы о дисциплинах по 

выбору, дисциплин, входящих в модуль дисциплин по выбору (учебный план,  

информация о кафедрах, реализующих представляемые дисциплины, Ф.И.О. 

преподавателей, аннотации дисциплин). 

 Данная информация размещается на сайте университета,  информационных 

электронных досках объявлений, сайтах УДОиПК, ЦНМОиТОП. Так же могут 

проводится встречи обучающихся с представителями обеспечивающих кафедр.  

3.2 Выбор элективных дисциплин  на следующий учебный год осуществляется 

обучающимися до 20 октября текущего учебного года.   

Выбор элективных дисциплин подтверждается путем подачи письменного 

заявления( или анкеты-опросника, предложенного в Приложении Б обучающегося 

заведующему выпускающей кафедрой(моно-профильное направление 

подготовки)или подачи заявления в деканат(поли-профильное направление 

подготовки).  

3.3 На основании анализа результатов опроса студентов по выбору учебных 

дисциплин(Приложение В) заведующий выпускающей кафедрой(деканат- для поли- 

профильных направлений)   формирует группы для изучения выбранных дисциплин. 

3.4 Дисциплина считается выбранной, если она получила предпочтение у 51% 

обучающихся, участвующих в опросе. 

3.5 Обучающиеся, выбравшие дисциплину, оказавшуюся не подлежащей 

реализации в связи с недостаточным количеством голосов, включаются в группу 

набравшую большее количество голосов для изучения элективной дисциплины. 
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3.6 В случае, если обучающийся не подал заявление по выбору элективной 

дисциплины в установленные сроки, заведующим кафедрой(деканатом) 

принимается решение о включении данного студента в уже сформированные 

группы. 

3.7 Выбранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для изучения.  

3.8  По результатам анкетирования выпускающая кафедра(деканат) 

представляет в срок до 30 октября текущего года  информацию о выбранных 

дисциплинах по реализуемым направлениям подготовки  на будущий учебный год в 

ЦНМОиТОП, с целью внесения  в учебные планы образовательных программ. 

3.9 График проведения мероприятий по выбору обучающимися элективных 

дисциплин приведен в Приложении Г. 

3.10 Порядок выбора элективного модуля, определяющего профиль 

образовательной программы по направлению подготовки определен Временным 

порядком реализации профилей(специализаций)основных образовательных 

программ направлений подготовки бакалавров(специалистов)  в ДГТУ. 
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Приложение А 

 

                                                 Утверждено 

                                                                               на заседании кафедры( НМСН(С)  

           ___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   протокол № _____от   20 

                                                                           Председатель _______________ 

                                                                                                                                              (И.О.Фамилия) 

 

 

Перечень дисциплин по выбору  обучающимися 

Кафедра(НМСН(С)____________________________ 

Направление        

На    учебный год 

 

№ Название 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

с указанием 

профиля ОП 

Год набора  Семестр 

изучения 

Форма 

обучения 

Должность и 

Ф.И.О 

преподавателя 

n/n       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Заведующий кафедрой(Председатель НМСН(С)_____________________ 

                                                                                                                              Подпись 
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Приложение Б 

                                                                        Анкета-опросник 

по выбору элективных дисциплин 

студент , группы  
Направление подготовки          

Учебный год    

№п/п Наименование элективной дисциплины Расставить 

приоритеты* 

   

   

   

 

 1- предпочтительная дисциплина 

 2- менее предпочтительная дисциплина 

     

 

Подпись студента  « »  20 г. 
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                                                            Приложение В 

Результаты опроса студентов по выбору учебных дисциплин 
 

Группа         Дата 

 

Обозначение дисциплины по учебному плану 

 

Количество студентов в группе чел. 

 

Количество опрошенных студентов чел. 

 

Выбрали дисциплину «       »-  чел. 
     наименование дисциплины 

Выбрали дисциплину «       »-  чел. 
     наименование дисциплины 

 

 

Староста группы  
                                        подпись                                                                                   Ф.И.О. 

    

Куратор  
                                                                                          подпись                                                                                   Ф.И.О. 

Заведующий кафедрой  
                                                                                          подпись                                                                                   Ф.И.О. 

Декан факультета  
                                                                                          подпись                                                                                   Ф.И.О. 
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                                                           Приложение Г 

График 

Проведения мероприятий  по выбору студентами элективных 

дисциплин(дисциплин по выбору) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Период 

проведения(даты) 
1 Актуализация перечня дисциплин 

по выбору 

Кафедра, реализующая 

дисциплину  

До 15.09 
текущего учебного 

года  

2 Рассмотрение и утверждение 

элективных дисциплин(блоков) на 

заседании выпускающей 

кафедры., НМСН(С) Оформление 

решения протоколом заседания 

кафедры, НМСН(С) 

Выпускающая кафедра, 

НМСН(С) 

с 15.09 по 01. 10  
текущего учебного 

года 

3 Презентация дисциплины 

 

Обеспечивающая кафедра, 

деканат 

С 01.10. по 15.10 

текущего учебного 

года 

4 Заполнение студентами анкет – 

опросников ( по установленной 

форме) 

 

Выпускающая кафедра, 

деканат 

до 20.10 

5 Анализ анкет- опросников 

 

Выпускающая кафедра, 

деканат 

До 30.10 

6 Заседание кафедры  

Утверждение Протокола заседания с 

решением о внесении в учебные 

планы на следующий учебный год 

выбранных дисциплин) 

Выпускающая кафедра,  

НМСН(С) 
До 30.10 

7 Выписка из протокола для 

ЦНМОиТОП 

 

 

Деканат До 30.10 

8  Внесение изменений  в учебные 

планы и составление 

предварительной(плановой)нагрузки 

 

Руководитель ЦНМОиТОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМК ДГТУ 
Положение об элективных дисциплинах(модулях)образовательных 

программ высшего образования 

Редакция 1 

стр. 10 из 12 

 

Положение об элективных дисциплинах(модулях)образовательных программ высшего образования -  05 

 

 

 

                                        Лист регистрации изменений 
 

№
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Номера измененных 

листов 

Основание для внесения 

изменений  
(№ и наименование 

распорядительного 

документа) 

Изменения внес 

Фамилия, инициалы 
Подпись, дата 

внесения 

изменения 
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                                                                                     Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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