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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок организации освоения элективных дисциплин 

обучающимися при реализации основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (далее – 

Порядок) определяет требования к организации, разработке и ведению 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся) в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования.  

1.2. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся) – это 

дисциплины, содержание которых позволяет удовлетворить профессиональные 

интересы обучающихся (расширить или углубить компетенции, установленные 

Государственными образовательными стандартами) в соответствии с 

личностными наклонностями. В учебном плане это дисциплины вариативной 

части, определяющие направленность образовательной программы бакалавриата 

/ магистратуры и формирующие знания, умения и навыки, необходимые для 

реализации конкретных видов профессиональной деятельности. 

Элективные дисциплины являются обязательной составляющей 

Государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки, реализуемым в ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» (далее – ГОУ ВПО «ДонАУиГС»). 

1.2. Объем элективных дисциплин определяется Государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

бакалавриата / магистратуры (далее – ГОС ВПО). 

1.3. Цель изучения данных дисциплин – формирование дополнительных 

знаний, умений и навыков по отдельным учебным дисциплинам (модулям) 

направления подготовки. 

1.4. Содержание элективных дисциплин может включать: 

- современные теоретические разработки по гуманитарным, социальным, 

экономическим, естественнонаучным дисциплинам, различным 

профессиональным областям; 

- материалы научных исследований кафедр ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и 

других образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

1.5. Элективные дисциплины определяют, в том числе, направленность 

образовательных программ бакалавриата/магистратуры. 

1.6. Действие настоящего Порядка распространяется на все структурные 

подразделения ГОУ ВПО «ДонАУиГС», реализующие образовательные 

программы высшего профессионального образования.  
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Законом «Об образовании» от 19.06.2015 N1-233П-НС; 

Порядком организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 10 ноября 2017 г. № 1171; 

приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики об утверждении Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования соответствующих направлений 

подготовки; 

Порядком организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», утвержденным решением 

Ученого совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС» от 24.05.2018г. протокол №10; 

Уставом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 

другими локальными нормативными актами. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

3.1. Перечень элективных дисциплин при разработке конкретного 

учебного плана по направлению подготовки формируется выпускающими 

кафедрами с учетом профиля / магистерской программы. 

3.2. Объѐм элективных дисциплин составляет не менее одной трети 

вариативной части программ бакалавриата и магистратуры, согласно ГОС ВПО. 

3.3. Продолжительность изучения элективной дисциплины не должна 

превышать двух семестров (за исключением элективного курса «Физическая 

культура»). Предпочтительной является реализация программы дисциплины по 

выбору в рамках одного учебного года.  

3.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 

очередной учебный год, их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с 

учебным планом основной образовательной программы по направлению 

подготовки (профилю / магистерской программы). 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Перечень элективных дисциплин на следующий учебный год 

пересматривается выпускающими кафедрами и утверждается в рамках рабочего 

учебного плана направления подготовки (профиля / магистерской программы) 
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соответствующего года набора (за исключением элективного курса «Физическая 

культура»). 

4.2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право 

выбора предоставляется всем студентам, независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

4.3. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с учебными планами основных образовательных 

программ. 

4.4 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин являются: 

заведующие выпускающими кафедрами за: 

информирование студентов о порядке освоения основных образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на элективные дисциплины; 

ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

элективных дисциплин, консультирование студентов по вопросам выбора 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

деканы факультетов за: 

формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин; 

своевременный сбор заявлений студентов о выборе конкретной  

элективной дисциплины. 

4.5. Заведующий выпускающей кафедры размещает перечень и аннотацию 

предлагаемых к выбору учебных дисциплин на сайте ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

4.6. Все студенты группы (курса) обязаны написать заявление о выборе 

элективных дисциплин по установленной форме (Приложение 1, 2). Студенты, не 

записавшиеся на элективные дисциплины в установленные сроки, автоматически 

регистрируются на изучение элективных дисциплин распоряжением декана с 

учѐтом количества обучающихся в сформированных группах.  

Элективная дисциплина считается выбранной, если на нее записалось не 

менее 25 человек (академическая группа) или не менее 80% всей численности 

студентов курса и формы обучения, обучающихся по конкретной 

образовательной программе. 

Выбранная элективная дисциплина включается в расписание и является 

обязательной для изучения. 

4.7. Студенты, поступившие на 1-й курс образовательной программы 

магистратуры, записываются на изучение элективных дисциплин в течение 

первой недели обучения. 

4.8. Студенты 2-го и старших курсов (как бакалавриата, так и 

магистратуры) осуществляют выбор элективных дисциплин на последующий 

учебный год с 1 по 30 апреля текущего учебного года. 

4.9. После распределения студентов на элективные дисциплины и 

формирования соответствующих групп деканат до 15 мая текущего года 

направляет данную информацию в учебный отдел для осуществления расчѐта 

учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 
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4.10. Заявления студентов о выборе той или иной учебной дисциплины 

хранятся в деканате в их личных делах до окончания обучения. 

4.11. Кафедры разрабатывают учебно-методические комплексы 

элективных дисциплин в соответствии с нормативными требованиями. 

4.12. При организации учебного процесса при преподавании элективных 

дисциплин могут использоваться как традиционные, так и инновационные 

формы обучения: интерактивные лекции, групповые дискуссии, анализ 

практических ситуаций, ролевые и деловые игры, выполнение студентами 

научно-исследовательской работы и т.д. При организации учебного процесса по 

элективному курсу «Физическая культура» необходимо планировать форму 

обучения – практические занятия. 

4.13. Оценивание уровня освоения дисциплин по выбору при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными актами. 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий Порядок рассматривается на заседании Учебно-

методического совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС», утверждается Ученым советом и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом Ректора. 

5.2. Внесение предложений по изменению и дополнению Порядка 

осуществляется Учебно-методическим советом под руководством проректора по 

учебной работе. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер изменения 
Дата внесения 
изменения Кем утверждено Примечание 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на изучение учебных дисциплин по выбору 

на _____________________ учебный год 

 

 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

студент _____ курса, группа _______, обучающийся по направлению подготовки 

________________________________________________________________, 
(код, направление подготовки) 

по профилю / магистерской программе ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование профиля/магистерской программы) 

 

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

2.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

3.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

4.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

«____» ___________20___г.      _________________ 
                                                                                                        подпись студента 



11 

Приложение 2 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

студентов ________________________________ факультета, 

записавшихся на изучение дисциплин по выбору 

 
______________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

 

_____________________________________________ 

(наименование учебного цикла, (части образовательной программы) 

___________________________________________ 

(код, наименование образовательной программы) 

 

в ________________________ учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Учебная группа 

Личная подпись 

студента 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 
Согласовано:  

 

Декан          __________________________ ____________ __________________ 

 (наименование факультета)  (подпись)   (ФИО) 


