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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Положение  о  порядке  организации  освоения  факультативных  и  элективных  

дисциплин  (модулей) в  Федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  
учреждении  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет  
гражданской  авиации» (далее  - Университет) (далее  - Положение) разработано  в  
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  сфере  
образования, иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  локальными  
нормативными  актами  Университета. 

1.2. Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  организации  освоения  
факультативных  и  элективнык  дисциплин  (модулей) при  реализации  Университетом  
образовательных  программ. 

1.3. Настоящее  Положение  распространяет  свое  действие  на  организацию  освоения  
факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) по  образовательным  программам  
высшего  образования  - программам  бакалавриата, программам  специалитета, программам  
магистратуры  и  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре. 

1.4. Факультативные  дисциплины  (модули) - это  дисциплины  (модули), 
необязательные  для  изучения  при  освоении  образовательной  программы. 

1.5. Элективные  дисциплины  (модули) - это  дисциплины  (модули), избираемые  для  
изучения  в  рамках  образовательной  программы  в  обязательном  порядке. 

2. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  ПЕРЕЧНЯ  ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  И  ЭЛЕКТИВНЫХ  
ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

2.1. Перечень  факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей), а  также  объем, 
формы  контроля  и  виды  учебных  занятий  по  данным  дисциплинам  (модулям) включаются  в  
учебные  планы, разрабатываемые  Университетом  в  порядке, установленном  
соответствующим  локальным  нормативным  актом  Университета. 

2.2. Элективные  дисциплины  (модули) в  учебных  планах  приводятся  альтернативно  
(не  менее  двух). 

2.3. В  отношении  каждой  факультативной  и  элективной  дисциплины  (модуля), 
указанной  в  учебном  плане, разрабатывается  рабочая  программа  дисциплины  (модуля), 
входящая  в  состав  соответствующей  образовательной  программы. 

2.4. Факультативные  и  элективные  дисциплины  (модули) выбираются  обучающимися  
из  перечня, предлагаемого  Университетом . 

2.5. Выбор  факультативных  и  элективнык  дисциплин  (модулей) осуществляется  
обучающимися  добровольно  в  соответствии  с  их  индивидуальными  образовательными  
потребностями . 

2.6. Обучающиеся  обязаны  выбрать  одну  из  предложенных  альтернативных  
элективнык  дисциплин  (модулей). 

2.7. Обучающиеся  имеют  право  выбрать  одну  или  несколько  факультативных  
дисциплин  (модулей) или  не  выбирать  для  изучения  факультативные  дисциплины  (модули). 

2.8. Выбор  факультативных  и  элективнык  дисциплин  (модулей) осуществляется  на  
основании  личного  заявления  обучающегося, образец  которого  приведен  в  приложении  к  
настоящему  положению, подаваемого  в  деканат, за  которым  закреплен  обучающийся  (в  
соответствующее  структурное  подразделение  филиала), управление  аспирантуры  и  
докторантуры  до  01 апреля  текущего  учебного  года. 

Обучающиеся  имеют  право  внести  изменение  в  заявление  о  выборе  факультативных  и  
элективнык  дисциплин  (модулей) не  позднее  начала  учебного  года, в  котором  запланировано  
изучение  соответствующих  дисциплин  (модулей). 

Обучающиеся, поступившие  на  первый  курс, осуществляют  выбор  факультативных  и  
элективных  дисциплин  (модулей) в  период  до  15 сентября. 
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2.9. Обучающиеся  первого  курса  заочной  формы  обучения  осуществляют  выбор  
факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) текущего  учебного  года  во  время  
установочной  промежуточной  аттестации. 

Студенты  других  курсов  осуществляют  выбор  факультативных  и  элективных  
дисциплин  (модулей) на  следующие  учебные  года  во  время  промежуточной  аттестации  
весеннего  семестра  с  учетом  положений  пункта  2.12 настоящего  Положения. 

2.10. Информация  о  выборе  обучающимися  факультативных  и  элективных  дисциплин  
(модулей) обобщается  соответствующим  деканатом, за  которым  закреплен  обучающийся, и  
передается  в  виде  служебной  записки  на  имя  начальника  учебного  управления  с  указанием  
наименования  дисциплин, выбранных  обучающимися . 

2.11. Выбор  факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) осуществляется  
обучающимися  после  ознакомления  с  учебным  планом, перечнем  и  содержанием  
ф  акультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей). 

2.12. Выбор  факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) может  
осуществляться  как  на  весь  период  обучения, так  и  на  текущий  год. 

Решение  о  порядке  организации  выбора  факультативных  и  элективных  дисциплин  
(модулей) принимается  деканом  факультета  (руководителем  соответствующего  структурного  
подразделения  филиала  или  его  директором), начальником  управления  аспирантуры  и  
докторантуры  и  оформляется  распоряжением , которое  доводится  до  сведения  обучающегося  
сотрудниками  деканата  (соответствующего  структурного  подразделения  филиала), 
управления  аспирантуры  и  докторантуры. 

2.13. Минимальная  численность  обучающихся, необходимая  для  включения  
факультативной  и  элективной  дисциплин  (модулей) в  учебный  процесс  текущего  учебного  
года, устанавливается : 

- для  образовательных  программ  бакалавриата  и  специалитета  - 75°/о  от  
численности  группы; 

- для  образовательных  программ  магистратуры  и  аспирантуры  - устанавливается  
распоряжением  директора  высшей  школы  аэронавигации  либо  начальником  управления  
аспирантуры  и  докторантуры  соответственно , исходя  из  организационных  возможностей . 

З. ПОРЯДОК  ОСВОЕНИЯ  ФАКУЛЬТАТИВНЫХ  И  ЭЛЕКТИВНЫХ  ДИСЦИПЛИН  
(МОДУЛЕЙ) 

3.1. При  реализации  образовательных  программ  Университет  обеспечивает  
обучающимся  возможность  освоения  выбранных  факультативных  и  элективных  дисциплин  
(модулей). 

3.2. Избранные  обучающимися  элективные  дисциплины  (модули) являются  
обязательными  для  освоения. 

3.3. На  основании  заявлений  обучающихся  о  выборе  факультативных  и  элективных  
дисциплин  (модулей) формируются  учебные  группы. Списочный  состав  групп  для  изучения  
факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) утверждается  распоряжением  декана  
факультета  (руководителем  соответствующего  структурного  подразделения  филиала  или  его  
директором), начальника  управления  аспирантуры  и  докторантуры . 

3.4. В  случае, если  обучающийся  не  выбрал  из  предложенного  Университетом  
перечня  элективных  дисциплин  (модулей), выбор  элективной  дисциплины  (модуля) для  
обучающегося  осуществляется  деканом  факультета  (руководителем  соответствующего  
структурного  подразделения  филиала  или  его  директором), начальником  управления  
аспирантуры  и  докторантуры  путем  включения  такого  обучающегося  в  соответствующую  
учебную  группу. 

3.5. Расписание  учебных  занятий  по  факультативным  и  элективньпи  дисциплинам  
(модулям) составляется  в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным  
графиком. 



3.6. По  результатам  освоения  факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) 
проводится  промежуточная  аттестация  в  соответствии  с  расписанием  промежуточной  
аттестации. Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  порядке, установленном  
соответствующим  локальным  нормативным  актом  Университета . 

Результаты  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  факультативным  
и  элективным  дисциплинам  (модулям) вносятся  в  зачетную  книжку  и  учебную  карточку  
обучающегося, а  также  в  приложение  к  документу  об  образовании . 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
4.1. Настоящее  Положение  утверждено  Ученым  советом  Университета, вступает  в  

силу  с  момента  введения  в  действие  названного  положения  приказом  ректора  Университета. 
4.2. По  вопросам, не  урегулированным  настоящим  Положением, применяются  нормы  

действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  образования . 
4.3. Внесение  изменений  или  дополнений  в  настоящее  Положение  осуществляется  в  

порядке, предусмотренном  пунктом  4.1 настоящего  Положения. 

• 

• 



Приложение  к  Положению  о  порядке  
организации  освоения  факультативных  и  элективных  дисциплин  (модулей) 

Декану 	  
(наименование  факультета) 

(Ф.И.О. декана) 

Образец  от: студента  	курса 	учебной  группы  

(Ф.ИО. студента) 

специальность  (направление  подготовки) 

специализация  (профиль) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Ознакомившись  с  учебным  планом  на  20_/20_ учебный  год, я  выбираю  следующие  
элективные /факультативные  дисциплины: 

1. 	  
2. 	  
3. 	  
4.  

(АодЧЧсь) 	 (рагиивфриеги ) 

• 

(д ) 
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