1. Общие положения
1.1. Положение о реализации дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин (элективных дисциплин) (далее - Положение) является
документом, определяющим реализацию вариативной составляющей
рабочих учебных планов в части дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин
основных
образовательных
программ
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Уральский государственный лесотехнический университет »
(далее - УГЛТУ).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
464 от 14.06.2013 г. « Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Прочие документы, регламентирующие ведение образовательной
деятельности.
1.3. Положение регламентирует единый порядок формирования и
реализации дисциплин по выбору и факультативных дисциплин (далее
дисциплин по выбору), устанавливаемых вузом, включенных в основные
профессиональные образовательные программы (далее - ОПОП) УГЛТУ.
1.4. Дисциплины по выбору включены в ОПОП подготовки бакалавров,
специалистов, магистров, аспирантов (далее обучающиеся), реализуемых в
УГЛТУ, являются обязательными к изучению наравне с другими
дисциплинами учебных планов.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и
практики определяют направленность (профиль) программы. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы, и

практик УГЛТУ определяет самостоятельно в объеме, установленном
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС).
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным
для освоения обучающимся.
1.5. Дисциплины по выбору организуются с целью расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
дисциплин, позволяют обучающемуся получить углубленные знания и
навыки в соответствии с профилем подготовки для успешной
профессиональной деятельности и/или продолжения профессионального
образования. Дисциплины по выбору обеспечивают специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не
менее установленного количества зачетных единиц в вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)", указанного во ФГОС.
1.6. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение курсов, предусмотренных ОПОП, выбирать
конкретные дисциплины, а также при формировании своей индивидуальной
образовательной программы получить консультации по выбору дисциплины.
1.7. Основные принципы организации изучения дисциплин по выбору:
перечень дисциплин должен быть альтернативным, т. е.
содержать не менее двух наименований;
каждая дисциплина из перечня должна быть доступна для выбора
обучающихся;
выбранные обучающимися курсы включаются в его
образовательную программу и являются обязательными для освоения в
соответствии с общим порядком организации учебного процесса.
1.8. Основные принципы организации изучения факультативных
дисциплин:
факультативные дисциплины являются необязательными к
изучению дисциплинами и включаются в учебный процесс (в расписание
занятий, рабочие учебные планы) только по письменному заявлению
обучающихся;
заведующие кафедрами несут ответственность за содержание и
реализацию факультативных дисциплин;
учебно-методическое управление осуществляет контроль
включения факультативных дисциплин в учебный индивидуальный план
обучающегося согласно требованиям ФГОС.
1.9. Положение предназначено для обучающихся, профессорскопреподавательского состава УГЛТУ.
1.10. Настоящее Положение находится в постоянном открытом
доступе для обучающихся и других заинтересованных сторон (в электронном
виде - на сайте УГЛТУ, в печатном виде - в общем отделе УГЛТУ).
2. Порядок формирования и утверждения элективных учебных дисциплин

2.1. Дисциплины по выбору включены в ОПОП по каждому
направлению и специальности подготовки, реализуемому в УГЛТУ.
2.2. Объем часов избранных курсов должен соответствовать ФГОС,
рабочему учебному плану по направлению подготовки.
2.3. Перечень дисциплин определяется ОПОП по направлению
подготовки, с учетом образовательных потребностей обучающихся и
возможностей кадрового и материально- технического обеспечения вуза.
2.4. Перечень дисциплин по выбору предоставляется в учебнометодическое управление путем внесения выбранных дисциплин в графики
учебного процесса по курсам и семестрам в соответствии с рабочими
учебными планами не позднее 28 февраля текущего года или предоставления
деканатом списка дисциплин по выбору.
2.5. Заведующие кафедрами, ведущими дисциплины по выбору, несут
персональную ответственность за качество содержания заявленных
дисциплин.
3. Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору
3.1. Процесс определения дисциплин по выбору осуществляется после
ознакомления обучающихся с рабочим учебным планом ОПОП. Право
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей. Выбор дисциплин по выбору проводится
обучающимся добровольно в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями.
3.2. Количество дисциплин по выбору, выбираемых на очередной
учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с
рабочим учебным планом ОПОП.
3.3. Ответственными за организацию работы с обучающимися по
выбору дисциплин по выбору являются деканы факультетов, директора
институтов, заведующая отделом аспирантуры и докторантуры.
3.4. Деканы факультетов, директора институтов, заведующая отделом
аспирантуры и докторантуры организуют:
информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о
процедуре выбора курсов;
ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых
дисциплин по выбору;
заполнение заявлений по выбору дисциплин обучающимися в
срок до 10 февраля текущего учебного года.
3.5. Деканаты факультетов и институтов, заведующая отделом
аспирантуры и докторантуры организуют выдачу заявлений для выбора
дисциплин, а также сбор указанных заявлений для обработки и передачи
информации о выборе обучающимися в учебно-методическое управление.
Заявления хранятся в личных карточках обучающихся, а при отчислении
передаются для хранения в отдел кадров УГЛТУ.

3.6. Обучающиеся первого и последующих курсов направлений и
специальностей подготовки по очной форме обучения осуществляют выбор
дисциплин по выбору на последующий год обучения в период с 01 по 10
февраля текущего учебного года.
Обучающиеся, поступившие на первый год обучения направлений и
специальностей подготовки по очной форме обучения, осуществляют выбор
дисциплин по выбору на текущий учебный год в период с 1 по 10 сентября
текущего учебного года.
Обучающиеся первого и последующих курсов по заочной форме
обучения осуществляют выбор дисциплин по выбору на последующий год в
период зимней экзаменационной сессии текущего учебного года.
Обучающиеся первого курса по заочной форме обучения
осуществляют выбор дисциплин по выбору на текущий учебный год в
период первой учебно-экзаменационной сессии текущего учебного года.
Выбор обучающимися по заочной форме обучения оформляется
аналогично выбору студентов очной формы обучения, а сами заявления
хранятся в деканате заочного факультета, отделе аспирантуры до момента
отчисления обучающихся из УГЛТУ.
4. Выбор и реализация факультативных дисциплин
4.1
Факультативные
дисциплины
устанавливаются
вузом
дополнительно к реализуемым в ОПОП и являются необязательными для
изучения обучающимися.
4.2. Для реализации факультативных дисциплин обязательным
условием является наличие утвержденных рабочих программ учебных
дисциплин, учебно-методического и материально-технического обеспечения
дисциплины, фонда оценочных средств.
4.3.
Перечень
факультативных
дисциплин
фиксируется
в
индивидуальном учебном плане и утверждается вместе с ним.
4.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению ООП и факультативных дисциплин.
Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам входит в
регламентированный объем аудиторных занятий.
4.5. Формой аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет. Факультативные дисциплины, по которым
обучающийся был аттестован, вносятся в приложение к диплому об
образовании.
4.6. Факультативные дисциплины могут предлагаться как
выпускающими, так и невыпускающими кафедрами. Наименование и
содержание факультативных дисциплин определяется разработчиками, а
ответственность за реализацию таких дисциплин несет заведующий
кафедрой, ведущей такую дисциплину.

4.7. Сбор и обработка заявлений на изучение факультативных
дисциплин ведется аналогично сбору и обработке заявлений на дисциплины
по выбору.
4.8. Наличие личного заявления о записи на факультативную
дисциплину является основанием для выполнения обязательной аттестации
по дисциплине обучающимся.

Приложение 1
Образец заявления обучающегося на изучение дисциплин по выбору
Декану факультета___/Директору института____/Заведующей отделом
аспирантуры и докторантуры
(выбрать нужное)

Ф.И.О. декана/директора/заведующей
От _______________
Ф.И.О. обучающегося

Группа ________
Заявление
Прошу включить в список изучаемых мною дисциплин на 20__ - 20__
учебный год следующие дисциплины по выбору:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
Подпись
Дата

