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ПОРЯДОК   
выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин   

  

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок выбора обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ магистратуры (далее – 

образовательные программы) в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Еврейский университет» (далее – Университет).   

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:   

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по соответствующим специальностям и направлениям подготовки (далее 

– ФГОС);   

Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06 апреля 2021 г. № 245;   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;   

Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.  

3. Настоящий Порядок разработан с целью:    

обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования;  

установления единых подходов в выборе обучающимися различных форм обучения 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) в процессе освоения 

образовательных программ, реализуемых в соответствии с ФГОС.   

4. Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). Выбор факультативных и элективных дисциплин 
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(модулей) осуществляется обучающимися добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями.  

5. Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом 

дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для 

изучения обучающимися при освоении образовательной программы. 

В объем (годовой объем) образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата, магистратуры – факультативные дисциплины (модули) не 

включаются. 

6. Элективные дисциплины (модули) относятся к вариативной части программы. Объем 

элективных дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки (специальности). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

4. Университет доводит до сведения обучающихся информацию о перечне 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) вначале учебного года на 

оргсобрании, а также путем размещения в личных кабинетах в электронной 

информационно-образовательной среде Университета (далее – ЭИОС) сведений о: 

порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей);  

образовательной программе, в т.ч. учебном плане и рабочих программ дисциплин 

(модулей).  

5. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляется в 

следующие сроки: 

для обучающихся первого курса – в течение десяти рабочих дней после начала 

учебного года;  

для обучающихся, зачисленных в порядке перевода, – в течение двух недель после 

зачисления.   

При необходимости деканы факультетов, заведующие кафедрами организуют 

проведение консультаций по содержанию избираемых факультативных и элективных 

дисциплин (модулей).  

10. В исключительных случаях обучающийся может внести изменение в перечень 

выбранных к изучению дисциплин (модулей). Не допускается внесение изменений в 

перечень запланированных ранее к изучению факультативных и (или) элективных 

дисциплин (модулей) после начала ее (их) освоения. 

11. Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется путем заполнения заявления (приложение 1) о намерении изучать 

конкретные факультативные и элективные дисциплины (модули), а для обучающихся 

с применением дистанционных образовательных технологий (в т.ч. при невозможности 

очного уведомления) путем прикрепления сканированного заявления в своих личных 

кабинетах в ЭИОС или пересылкой заявления по рабочей электронной почте студента. 

12. В случае если обучающийся не осуществил выбор факультативной и элективной 

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

дисциплин (модулей) производится по решению начальника УМО с соответствующей 

записью в заявлении.  

13. Деканат анализирует полученную информацию и при необходимости вносит 

изменения в расчет кафедральной учебной нагрузки и расписание учебных занятий с 

учетом сформированных подгрупп обучающихся, записавшихся для изучения 

конкретной факультативной и элективной дисциплины (модуля).  
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 Приложение 1 к Порядку выбора обучающимися  

элективных и факультативных дисциплин   

(распечатывается с двух сторон, 1-я страница) 
  

От обучающегося ___ курса _________  

формы обучения 

__________________________  

(фамилия, инициалы)  

группа ___________________  

Направление подготовки (специальности)      

____________________________________ 

(код, наименование направления  

профиль/специализация   

____________________________________ 

                                            

   

Заявление  

  

Прошу допустить меня к освоению следующих элективных дисциплин:  

 ______________________________________________________ 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

 

и факультативных дисциплин: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

 

 

 

   ______________   ____________________________  

                                                                         (подпись)        (фамилия, инициалы обучающегося)  

 

_________  

                                                     (дата)        
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Приложение 1 к Порядку выбора обучающимися  
элективных и факультативных дисциплин   

(распечатывается с двух сторон, 2-я страница) 
 

 

 

 

В связи с тем, что студент ____ курса, _________________ формы обучения 

____________________ (группа __________, направления подготовки ________, профиль 

________________________________________________) не осуществил выбор 

факультативной и элективной дисциплин (модулей) в установленные сроки, согласно п. 12 

Порядка выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет», установить для освоения данному студенту следующие элективные 

и факультативные дисциплины 

  

 элективные дисциплины:  

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

факультативные дисциплины: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

  

 

Начальник УМО 

  __________   ____________________________  

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы обучающегося)  

 

_________  

                                                     (дата)        
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