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1. Настоящий Порядок устанавливает порядок выбора обучающимися факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) при 

реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательные программы) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский химико-технологический университет имени  

Д.И. Менделеева» (далее – Университет) и разработан в соответствии в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом 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»; Уставом 

Университета, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 17.12.2018 № 1177. 

2. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществляется в 

целях: 

− обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования; 

− установлению единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения 

элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

3. Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в обязательном 

порядке, являются составным элементом образовательной программы, входящим в 

состав ее вариативной части. Суммарный объем элективных дисциплин (модулей) 

определяется требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). 

Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного плана по 

направлению подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, 

объединяемых по тематическому признаку или в соответствии с профильностью 

подготовки. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть 

безальтернативным.  



Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися за весь срок 

обучения, и их общая трудоемкость определяются учебным планом. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. 

4. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом 

дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для 

изучения обучающимися при освоении образовательной программы.  

Факультативные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

образовательной программы. 

Факультативные дисциплины (модули) 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 

ее самореализации, обеспечивать подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам 

и конкурсам. 

5. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

6. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется после обязательного 

ознакомления обучающихся с учебными планами и проводится в следующие сроки: 

− для обучающихся первого курса – в течение 10 дней после начала учебного года; 

− для обучающихся второго и последующих курсов – до 30 июня года, 

предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение 

элективных дисциплин (модулей). 

7. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется в следующем порядке:  

− деканы факультетов (директора институтов) ежегодно информируют обучающихся, в 

том числе через электронную информационно-образовательную среду Университета 

о порядке освоения образовательных программ, о процедуре выбора элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) и записи по личному заявлению, 

составленному на имя проректора по учебной работе, на их изучение; доводят до 

обучающихся полный перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебными планами;  

− ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) осуществляется через электронную 

информационно-образовательную среду Университета;  



− руководство факультета (института) проводит консультирование обучающихся по 

вопросам выбора элективных и факультативных дисциплин (модулей) и составляет 

списки обучающихся в соответствии с выбранными учебными курсами. Списки 

направляются в Учебное управление (далее – УУ); 

− УУ анализирует полученную информацию и вносит изменения в расписание учебных 

занятий с учетом сформированных подгрупп обучающихся, изъявивших желание 

изучать конкретную дисциплину (модуль). 

8. При реализации образовательной программы в очно-заочной (заочной) форме выбор 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится в следующем 

порядке: 

− руководитель отделения очно-заочного и заочного обучения (далее – ОЗиЗО) 

ежегодно информирует обучающихся через персональную почту о порядке освоения 

образовательных программ, о процедуре выбора элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) и порядке записи на их изучение, доводит до обучающихся 

полный перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), 

предусмотренных рабочими учебными планами;  

− ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) осуществляется через электронную 

информационно-образовательную среду Университета;  

− обучающиеся сообщают руководителю ОЗиЗО о выбранных дисциплинах 

электронную информационно-образовательную среду Университета, путем 

размещения в ней скан-копий личных заявлений; 

− специалисты ОЗиЗО проводят консультирование обучающихся по вопросам выбора 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), назначают обучающимся 

выбранные учебные курсы и составляют списки обучающихся в соответствии с 

выбранными учебными курсами. Списки направляются в УУ; 

− УУ вносит корректировки в расчет кафедральной учебной нагрузки и доводит до 

кафедр. 

9. В случае если обучающийся не произвел выбор элективной дисциплины (модуля) в 

установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин (модулей) 

производится по решению руководителя ОЗиЗО. В случае если обучающийся не 

произвел выбор факультативной дисциплины (модуля) в установленные сроки, то 

запись на изучение данной дисциплины (модуля) не производится. 

10. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения и действует до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового локального нормативного 



акта. 

11. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

12. В случаях, не урегулированных настоящим Порядком, выбор обучающимися 

элективных и факультативных дисциплин производится в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом Университета и локальными 

нормативными актами Университета. 
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