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ПОЛОЖЕНИЕ
О дисциплинах (модулях) по выбору
и факультативных дисциплинах
1 Общие положения
1.1
Настоящее Положение устанавливает единый порядок
формирования и реализации учебных дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин по всем уровням подготовки (бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура) в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Уфимском государственном авиационном техническом
университете» (далее УГАТУ, университет).
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры», приказом Министерства образования и науки
РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации 08.04.2014, № АК-44/05вн,
Уставом университета.
1.3 Положение разработано с целью:
- обеспечения активного личного участия обучающихся в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в
освоении
образовательных
программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, аспирантуры в соответствии с образовательными
потребностями;

- установления единого порядка выбора обучающимися учебных
дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин в университете в
процессе освоения образовательных программ, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования (далее
ФГОС ВО).
1.4 При реализации образовательной программы университет
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
дисциплин (модулей) по выбору (избираемых в обязательно порядке) в
порядке, установленном данным Положением.
1.5 Избранные обучающимися дисциплины (модуля) по выбору
являются обязательными для освоения.
2 Порядок избрания обучающимися учебных дисциплин (модулей)
по выбору
2.1 Избрание обучающимися конкретных дисциплин из перечня
дисциплин, предусмотренных учебным планом, в качестве дисциплин по
выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в
установленные сроки.
2.2 Выбор
учебных
дисциплин
проводится
обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
2.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
2.4 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом, являющимся элементом основной
профессиональной образовательной программы.
2.5 Изучение дисциплин по выбору является обязательным условием
освоения в полном объеме основных профессиональных образовательных
программ по направлению (специальности), на которую обучающийся
зачислен.
2.6 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебным планом образовательной программы,
на которой он обучается и содержанием рабочих программ по дисциплинам
(модулям) по выбору.
2.7 Ответственность за организацию работы с обучающимися по
избранию учебных дисциплин (модулей) по выбору возлагается на деканаты
факультетов (учебные части филиалов) и отдел аспирантуры (для программ
подготовки кадров высшей квалификации).
2.8Ответственные за организацию избрания учебных дисциплин
(модулей) по выбору совместно с выпускающими кафедрами организуют:
1) ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых дисциплин (модулей) по выбору;
2) консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин.

2.9 С целью эффективного планирования и организации учебного
процесса выбор обучающимися учебных дисциплин (модулей) по выбору
осуществляется в семестре, предшествующем началу следующего учебного
года. Обучающиеся 1 курса осуществляют избрание учебных дисциплин
(модулей) по выбору в течение первых 10 дней от начала учебного семестра
(обучающиеся заочной формы - в течение первой учебной недели в
соответствии с графиком учебного процесса).
2.10 Дисциплина (модуль) по выбору по направлениям бакалавриата и
специалитета реализуется при условии формирования учебной группы
численностью 20-25 человек, по программам магистратуры не менее 12
человек, по программам подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантуры) – без ограничений на контингент обучающихся.
2.11 В случае, если выбранная обучающимися учебная дисциплина
(модуль) по выбору, не может быть реализована из-за неукомплектованности
учебной группы, обучающемуся предоставляется право повторного выбора
дисциплин.
2.12
Формирование учебной группы для изучения дисциплин
(модулей) по выбору осуществляется на основании заявления
обучающегося (Приложение 1).
2.13 Деканат факультета (института), учебная часть филиала, отдел
аспирантуры, формирует списки обучающихся на изучение учебных
дисциплин (модулей) по выбору по установленной форме (Приложение2).
Заявления обучающихся и списки хранятся в деканате факультета
(института), учебной части филиала, отдела аспирантуры до отчисления
обучающегося в связи с окончанием освоения основной образовательной
программы по направлению (специальности).
2.14 В случае, если обучающийся по любой причине не заявил о
желании изучать те или иные учебные дисциплины (модули) по выбору, то
он включается в учебные группы для изучения учебной дисциплины
(модуля) по выбору по решению деканата факультета (института), учебной
части филиалов, отдела аспирантуры с учетом контингента обучающихся в
сформированных группах.
2.15 Перечень учебных дисциплин (модулей) по выбору является
обязательной компонентой учебного плана по направлению подготовки
(специальности). Изменение перечня учебных дисциплин (модулей) по
выбору возможно путем внесения изменений учебный план.
2.16 Перечень учебных дисциплин (модулей) по выбору может быть
изменен перед началом учебного года, в текущем учебном году внесение
изменений в перечень не допускается.
3 Порядок принятия решения обучающимися об освоении
факультативных дисциплин
3.1 Принятие решения обучающимися всех уровней подготовки
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) об освоении
факультативных дисциплин (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) из перечня дисциплин, предусмотренных

учебным планом в качестве факультативных дисциплин, происходит в
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.
3.2 Принятие решения об освоении факультативных дисциплин
принимается
обучающимися
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными образовательными потребностями.
3.3 Право принять решение об освоении факультативных дисциплин
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
3.4 Количество
факультативных
дисциплин,
определяемых
обучающимисяк изучению на очередной учебный год, и их общая
трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом, являющимся
элементом основной профессиональной образовательной программы.
3.5 Процесс принятия решения об изучении факультативных
дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с учебным
планом основной образовательнойпрограммы на которой он обучается, и
содержанием рабочих программ по факультативным дисциплинам в
обязательном порядке.
3.6 Ответственность за организацию работы с обучающимися по
выбору факультативных дисциплин возлагается на деканаты факультетов
(учебные части филиалов) и отдел аспирантуры (для программ подготовки
кадров высшей квалификации).
3.7 Ответственные за организацию выбора факультативных дисциплин
совместно с выпускающими кафедрами организуют:
1) ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых факультативных дисциплин;
2)
консультирование
обучающихся
по
вопросам
выбора
факультативных дисциплин.
3.8 С целью эффективного планирования и организации учебного
процесса выбор обучающимися факультативных дисциплин осуществляется
в семестре, предшествующем началу следующего учебного года.
Обучающиеся 1 курса осуществляют выбор факультативных дисциплин в
течение первых 10 дней от начала учебного семестра (обучающиеся
заполняют формы в течение первой учебной недели в соответствии с
графиком учебного процесса).
3.9 Факультатив по направлениям бакалавриата и специалитета
реализуется при условии формирования учебной группы численностью не
менее 15 человек, по программам магистратуры не менее 10 человек.
3.10 В случае, если обучающийся по любой причине не заявил о
желании изучать те или иные факультативных дисциплины, то он включается
в учебные группы для изучения факультативной дисциплины по решению
деканата факультета (института), учебной части филиалов, отдела
аспирантуры с учетом контингента обучающихся в сформированных
группах.

3.11 Формирование учебной группы для изучения факультативных
дисциплин осуществляется на основании заявления обучающегося
(Приложение 4).
3.12 Деканат факультета (института), учебная часть филиала, отдел
аспирантуры, формирует списки обучающихся на изучение факультативных
дисциплин по установленной форме (Приложение 5). Заявления
обучающихся и списки хранятся в деканате факультета (института),
учебной части филиала, отдела аспирантуры до отчисления обучающегося в
связи с окончанием освоения основной образовательной программы по
направлению (специальности).
3.13 Перечень факультативных дисциплин является обязательной
компонентой учебного плана по направлению подготовки (специальности).
Изменение перечня факультативных дисциплин возможно путем внесения
изменений учебный план.
3.14 Перечень факультативных дисциплин может быть изменен перед
началом учебного года, в текущем учебном году внесение изменений в
перечень не допускается.
4 Порядок выбора учебных дисциплин инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
4.1 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица
(обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются
специализированные адаптационные дисциплины.
4.2 Цель введения специальных адаптационных дисциплин –
дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на
этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины социальногуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также
дисциплины для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем
освоения специальной информационно-компенсаторной техники приемапередачи учебной информации.
4.3 Перечень специальных адаптационных дисциплин деканат определяет
совместно с выпускающей кафедрой, исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающегося с ОВЗ.
4.4 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору
осуществляется в соответствии с п. 2 настоящего Положения.
4.5 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на факультативные дисциплины
осуществляется в соответствии с п. 3 настоящего Положения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на изучение учебных дисциплин (модулей) по выбору на
__________________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Студент/аспирант (бакалавриата/специалитета/магистратуры) _______курса,
группа __________, обучающийся по направлению подготовки __________
(код, направление подготовки/специальность)

по (профилю/специализации/программе) ____________________________
(наименование профиля/специализации/программы)

Желаю изучать следующие учебные дисциплины (модули) по выбору:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
«___»_____________ 20__ год.

(подпись)

__________________

Примечание
Количество учебных дисциплин, на которые записывается студент,
определяется рабочим учебным планом соответствующей основной
образовательной программы по направлению (специальности).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК
Студентов/аспирантов ____________________факультета (института),
записавшихся на изучение дисциплины (модуля) по выбору
__________________________________________________________
(наименование дисциплины (модуля))

___________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Учебная
группа

Основание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Декан (директор института (филиала), начальник отдела аспирантуры)
_______________________ _________ _________________
наименование факультета

подпись

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК
Студентов (аспирантов) ________ курса направления (специальности)
___________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки)

изъявивших желание изучать дисциплины (модули) по выбору
в 20__ / 20 __ учебном году

№
п.п.
1
2
3
4

Наименование дисциплины по выбору

Наименование
кафедры

Количество
студентов

Декан (директор института (филиала), начальник отдела аспирантуры)
______________________
_______________
______________наименование факультета
подпись

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЗАЯВЛЕНИЕ
на изучение факультативных дисциплин
на __________________ учебный год
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Студент/аспирант (бакалавриата/специалитета/магистратуры) _______курса,
группа __________, обучающийся по направлению подготовки __________
(код, направление подготовки/специальность)

по (профилю/специализации/программе) ____________________________
(наименование профиля/специализации/программы)

Желаю изучать следующие факультативные дисциплины:
1. ____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
«___»_____________ 20__ год.

(подпись)

__________________

Примечание
Количество учебных дисциплин, на которые записывается студент,
определяется рабочим учебным планом соответствующей основной
образовательной программы по направлению (специальности).
.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СПИСОК
Студентов/аспирантов ____________________факультета (института),
записавшихся на изучение факультативных дисциплин
__________________________________________________________
(наименование дисциплины)

___________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Учебная
группа

Основание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Декан (директор института (филиала), начальник отдела аспирантуры)
_______________________ _________ _________________
наименование факультета

подпись

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СПИСОК
Студентов (аспирантов) ________ курса направления (специальности)
___________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки)

изъявивших желание изучать факультативные дисциплины в
20__ / 20 __ учебном году

№
п.п.
1
2
3
4

Наименование факультативной
дисциплины

Наименование Количество
кафедры
студентов

Декан (директор института (филиала), начальник отдела аспирантуры)
______________________
_______________
______________наименование факультета
подпись

ФИО

