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ПРИКАЗ
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Об утверждении Порядка осуществления выбора обучающимися
элективных и факультативных дисциплин (модулей) при освении
образовательных программ высшего образования
В соответствии с решением Ученого совета Российской таможенной
академии от 29.09.2020 (протокол № 16) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок осуществления выбора обучающимися
элективных и факультативных дисциплин (модулей) при освоении
образовательных программ высшего образования (прилагается).
2.
Проректорам-директорам
(С.Н. Гамидуллаев,
П.Н. Башлы),
и.о. проректора-директора Владивостокского филиала В.И. Дьякову, деканам
факультетов (И.В. Сергеев, В.Д. Лукина, И.Г. Цопанова), начальнику отдела
аспирантуры
и
дополнительного
профессионального
образования
Е.М. Богоевой
руководствоваться
Порядком
осуществления
выбора
обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) при
освоении образовательных программ высшего образования при ведении
образовательной деятельности.
3. Директору центра информационных технологий З.Х. Керефову
разместить Порядок осуществления выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин (модулей) при освоении образовательных
программ высшего образования на официальной сайте Российской
таможенной академии.
4. Признать утратившим силу приказ Российской таможенной
академии от 23.09.2015 № 701 «Об утверждении Порядка осуществления
выбора обучающимися элективных учебных дисциплин и факультативных
дисциплин при освоении образовательных программ».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор (по учебной работе)

Б.А. Синельников
22-37
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Приложение
к приказу Российской таможенной
академии отр/*
№ $ /£
ПОРЯДОК
осуществления выбора обучающимися
элективных и факультативных дисциплин (модулей)
при освоении образовательных программ высшего образования
L Общие положения
1.1. Порядок осуществления выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин (модулей) при освоении образовательных
программ высшего образования (далее — Порядок) определяет процедуру
формирования, выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей) в государственном
казенном образовательном учреждении высшего образования «Российская
таможенная академия».
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
регламентирующими образовательную деятельность;
- локальными нормативными актами Российской таможенной
академии (далее - Академии), регламентирующими образовательную
деятельность.
1.3. Реализация элективных и факультативных дисциплин (модулей)
направлена на:
- обеспечение возможности личного участия обучающихся в
формировании своих индивидуальных образовательных траекторий при
освоении образовательной программы высшего образования (далее - ОП ВО)
в соответствии с образовательными потребностями;
установление
порядка
выбора обучающимися
элективных
и факультативных дисциплин (модулей) в процессе освоения ОП ВО в
соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- ориентацию обучающихся на проблематику по направлениям
подготовки (специальности) и направленностям (профилям) ОП ВО с учетом
особенностей социально-экономического развития региона расположения
Академии (филиала), современных достижений науки и культуры, а также
анализа рынка труда;
~ повышение качества профессиональной подготовки обучающихся,
в том числе с учетом требований организаций, деятельность которых связана
с направленностями (профилями) ОП ВО.
1.4. Элективные дисциплины (модули) - учебные дисциплины
(модули), которые являются составной частью ОП ВО, обязательны для
изучения и предлагаются обучающимся на выбор.

I.5. Факультативные дисциплины (модули) - учебные дисциплины, не
являющиеся составной частью ОП ВО, необязательные для изучения при
освоении ОП ВО, при выборе обучающимся они становятся обязательными
для изучения.

II. Порядок формирования элективных и факультативных
дисциплин (модулей) в составе образовательных программ высшего
образования
2.1. Элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательных
отношений) ОП ВО. Перечни элективных и факультативных дисциплин
(модулей) формируются по результатам анализа рынка труда, науки и
культуры, с учетом особенностей социально-экономического развития
региона, требований организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой ОП ВО.
2.2. Общая трудоемкость элективных дисциплин (модулей) должна
соответствовать требованиям, установленным ФГОС ВО соответствующего
направления подготовки (специальности).
2.3. Перечни элективных дисциплин (модулей) с указанием их
трудоемкости, распределения по семестрам и формы промежуточной
аттестации формируются при разработке учебного плана кафедрами,
ответственными за реализацию ОП ВО, с учетом требований пунктов 1.3, 2.1
настоящего Порядка.
2.4. Элективные дисциплины (модули) указываются в учебном плане
на альтернативной основе (не менее двух и, как правило, не более четырех).
Альтернативные дисциплины должны иметь равную трудоемкость в
зачетных единицах, одинаковые сроки реализации, формы промежуточной
аттестации.
2.5. Факультативные дисциплины (модули) направлены на углубление
и расширение научных и прикладных знаний (умений) обучающихся
в соответствии с их потребностями, создание условий для самоопределения
личности и ее самореализации, мотивации одаренных обучающихся к
участию в олимпиадах и конкурсах. Факультативные дисциплины (модули)
являются одной из гибких форм отражения в профессиональном образовании
современных достижений науки, техники и культуры и позволяют вносить
актуальные дополнения в содержание ОП ВО.
2.6. В объем ОП ВО факультативные дисциплины (модули) не
включаются.
Общая трудоемкость факультативных дисциплин (модулей) за весь
период обучения по программам специалитета и бакалавриата не может
превышать 12 зачетных единиц (далее - з.е.), по программам магистратуры и
аспирантуры - 5 з.е.
2.7. Факультативные дисциплины (модули) подразделяются на
профильные и общеакадемические.
Перечень профильных факультативных дисциплин (факультативных
дисциплин профессиональной направленности) формируется выпускающими

кафедрами для конкретных направлений подготовки (специальности),
направленностей (профилей) с учетом содержания ОП ВО. Факультативные
дисциплины данного перечня должны быть направлены на углубление
знаний, закрепление умений и навыков у обучающихся, полученных в
результате освоения ОП ВО, в том числе активное вовлечение обучающихся
в процесс построения эффективной стратегии карьеры, необходимой для
успешной профессиональной деятельности.
Перечень
общеакадемических
факультативных
дисциплин
(факультативных
дисциплин
общеразвивающей
направленности)
формируется учебным отделом (учебно-методическим отделом филиала) для
всех обучающихся независимо от выбранного направления подготовки
(специальности), направленности (профиля). Факультативные дисциплины
данного перечня должны быть направлены на создание условий для
самоопределения личности и ее профессиональной самоориентации и
самореализации.
2.8. Все элективные и факультативные дисциплины (модули),
отраженные в учебных планах, должны быть обеспечены необходимыми
компонентами, предусмотренными локальными нормативными актами
Академии
(рабочими
программами
дисциплины,
оценочными
и
методическими материалами).
2.9. Учебные группы для изучения элективных и факультативных
дисциплин (модулей) могут делиться на подгруппы, объединяться в потоки
с
включением
обучающихся
различных
направлений
подготовки
(специальности) при условии совпадения наименования, трудоемкости и
содержания учебной дисциплины и исходя из рациональной организации
образовательного процесса и использования аудиторного фонда.

III. Порядок выбора и освоения элективных дисциплин (модулей)
3.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется
обучающимися самостоятельно из перечня дисциплин, предусмотренных
учебных планом, в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
Право
выбора
элективных
дисциплин
(модулей)
предоставляется всем обучающимся независимо от формы обучения и
наличия у них академической задолженности.
3.2. Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) на
следующий учебный год организуется деканатом факультета (отделом
аспирантуры и дополнительного профессионального образования) ежегодно
до 1 апреля текущего учебного года путем формирования листа опроса
обучающихся учебной группы (приложение №
1). Обучающиеся,
поступившие на первый курс очной, очно-заочной форм обучения, выбирают
элективные дисциплины (модули) до 15 сентября текущего учебного года,
заочной формы обучения - в период установочной сессии.
3.3. Доступ к рабочим программам элективных дисциплин (модулей)
для принятия решения обучающимися изучать ту или иную дисциплину
(модуль) обеспечивается
посредством
электронной
информационнообразовательной среды Академии (филиала).
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3.4. Элективная дисциплина (модуль) реализуется при условии записи
на нее (него) не менее 15 человек - для обучающихся по программам
специалитета и бакалавриата и не менее 5 человек - для обучающихся по
программам магистратуры и аспирантуры.
3.5. В расписание учебных занятий включаются элективные
дисциплины (модули), на которые записалось необходимое количество
обучающихся, в соответствии с информацией декана факультета (начальника
отдела аспирантуры и дополнительного профессионального образования),
который формирует списки на основании личных заявлений обучающихся
(приложение № 2).
Заявления обучающихся о выборе элективных дисциплин (модулей)
хранятся в деканате факультета (отделе аспирантуры и дополнительного
профессионального образования) (после отчисления из Академии —в личном
деле обучающегося).
3.6. Если количество желающих изучать элективную дисциплину
(модуль) меньше установленного количества, то дисциплина не реализуется
и не вносится в рабочий учебный план, а обучающимся предоставляется
возможность выбора другой дисциплины.
3.7. В случае превышения количества желающих изучать конкретную
элективную
дисциплину
(модуль)
над
максимально
допустимым
количеством обучающихся, запланированным для изучения дисциплины
(модуля), отбор осуществляется на основании конкурсных списков,
ранжированных по среднему баллу за весь предшествующий период
обучения (для обучающихся 1 курса - на основании конкурсных списков,
ранжированных по сумме баллов ЕГЭ при зачислении). В случае наличия
более 30 обучающихся, желающих изучать конкретную дисциплину
(модуль), возможно формирование нескольких учебных групп (подгрупп).
3.8. Если обучающийся не записался на элективные дисциплины
(модули) в установленный срок, то он включается в состав группы на
изучение элективных дисциплин (модулей) решением декана факультета
(начальника отдела аспирантуры и дополнительного профессионального
образования) в целях равномерного распределения обучающихся в
формируемых группах.
3.9. После определения обучающегося на конкретную элективную
дисциплину (модуль) для него становятся обязательными посещение всех
видов занятий, предусмотренных соответствующим учебным планом и
расписанием учебных занятий, а также выполнение всех видов работ в
соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля).
ЗЛО. В исключительных случаях по письменному мотивированному
заявлению обучающегося решением декана факультета (начальника отдела
аспирантуры и дополнительного профессионального образования) ему может
быть предоставлено право внести изменения в перечень выбранных
элективных дисциплин (модулей) после окончания сроков записи,
установленных настоящим Порядком, и до начала реализации дисциплин.
3.11.
Состав сформированной группы для изучения элективной
дисциплины (модуля) утверждается приказом Академии (филиала) до начала
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ее реализации (в осеннем семестре - до 1 сентября, в весеннем семестре - до
начала семестра в соответствии с календарным учебным графиком).
3.12. Ответственными за организацию работы с обучающимися по
выбору элективных дисциплин (модулей) являются деканы факультетов
(начальник отдела аспирантуры и дополнительного профессионального
образования).
3.13. Деканаты факультетов (отдел аспирантуры и дополнительного
профессионального образования) совместно с выпускающими кафедрами
организуют:
- информирование обучающихся о процедуре выбора элективных
дисциплин (модулей) и формирование листа опроса обучающихся учебной
группы;
- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых к изучению элективных дисциплин (модулей) с указанием
компетенций, формируемых при изучении данных дисциплин;
- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных
дисциплин (модулей);
- формирование проекта приказа о составах групп для изучения
элективных дисциплин (модулей) в сроки, установленные п. 3.11 настоящего
Порядка.
3.14. После распределения обучающихся на элективные дисциплины
(модули) деканаты факультетов (отдел аспирантуры и дополнительного
профессионального
образования)
включают
выбранные
элективные
дисциплины (модули) в рабочие учебные планы на следующий учебный год
и предоставляют в учебный отдел (учебно-методический отдел филиала)
список выбранных обучающимися элективных дисциплин (модулей) с
указанием количества обучающихся по каждой выбранной дисциплине.
3.15. Результаты освоения элективных дисциплин (модулей),
полученные в ходе промежуточных аттестаций, выставляются в зачетные
книжки обучающихся, а после прохождения ими государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) вносятся в приложение к документу об
образовании и о квалификации.
3.16. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по
элективной дисциплине (модулю) или непрохождение промежуточной
аттестации по элективной дисциплине (модулю) признаются академической
задолженностью,
которую
обучающийся
обязан
ликвидировать
установленным порядком.

IV.
Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин
(модулей)
4.1. Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется
обучающимися
самостоятельно
в
соответствии
с
выбранными
индивидуальными образовательными траекториями.
4.2.
Право
выбора
факультативных
дисциплин
(модулей)
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
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4.3. Выбор обучающимися очной, очно-заочной форм факультативных
дисциплин (модулей) организуется деканатом факультета (отделом
аспирантуры и дополнительного профессионального образования) до 20
сентября текущего учебного года путем формирования листа опроса
обучающихся учебной группы (приложение № 3). Запись обучающихся
заочной формы обучения осуществляется в начале промежуточной
аттестации.
4.4. Доступ к рабочим программам факультативных дисциплин
(модуля) для принятия решения обучающимся изучать ту или иную
факультативную
дисциплину
(модуль)
обеспечивается
посредством
электронной информационно-образовательной среды Академии (филиала).
4.5. Запись на изучение факультативной дисциплины (модуля)
осуществляется на основании личного заявления обучающегося (приложение
№ 4) и предоставления его в деканат факультета (отдел аспирантуры
и дополнительного профессионального образования).
4.6.
Факультеты
(отдел
аспирантуры
и
дополнительного
профессионального образования) обеспечивают;
- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых к изучению факультативных дисциплин (модулей);
- предоставление заявлений обучающихся в учебный отдел (учебно
методический отдел филиала).
4.7. Реализация факультативной дисциплины (модуля) осуществляется,
как правило, с 1 октября текущего учебного года при условии наполняемости
учебной группы не менее 15 человек ~ для обучающихся по программам
специалитета и бакалавриата и не менее 5 человек - для обучающихся по
программам магистратуры и аспирантуры на основании приказа Академии
(филиала).
4.8. В случае превышения количества желающих изучать конкретную
факультативную дисциплину (модуль) над максимально допустимым
количеством обучающихся, запланированным для изучения дисциплины
(модуля), отбор осуществляется на основании конкурсных списков,
ранжированных по среднему баллу за весь предшествующий период
обучения (для обучающихся 1 курса - на основании конкурсных списков,
ранжированных по сумме баллов ЕГЭ при зачислении).
В случае наличия более 30 обучающихся, желающих изучать
конкретную факультативную дисциплину (модуль), возможно формирование
нескольких учебных групп (подгрупп).
В случае если число обучающихся, выбравших факультативную
дисциплину (модуль), меньше установленной минимальной численности
группы, то группа считается несформированной, и учебные занятия по ней не
планируются и не проводятся.
4.9. Учебный отдел (учебно-методический отдел филиала)5 формирует
составы учебных групп, расписание учебных занятий и проект приказа
Академии (филиала) о реализации факультативной дисциплины (модуля).
1 Допускается выполнение в филиале функций по формированию учебны х групп и подготовке
проекта приказа о реализации факультативной дисциплины (модуля) деканатом факультета.

4.10.
При
промежуточной
аттестации
формы
контроля
по
факультативным дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов
и зачетов за учебный год.
4.11. При освоении обучающимся факультативной дисциплины
(модуля) и успешном прохождении промежуточной аттестации ее результаты
выставляются в зачетную книжку обучающегося и в случае успешного
прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по его желанию на основании личного заявления вносятся в
приложение к документу об образовании и квалификации (приложение № 5).
4.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
факультативной дисциплине (модулю) или непрохождение промежуточной
аттестации по факультативной дисциплине (модулю) не являются(ется)
академической задолженностью и обучающийся не обязан ее ликвидировать
установленным порядком.

V.
Организация освоения элективных и факультативных
дисциплин
(модулей)
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
5.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в образовательные программы вводятся адаптационные
дисциплины, предназначенные для дополнительной индивидуализированной
коррекции нарушений развития и социальной адаптации таких обучающихся.
5.2. Набор адаптационных дисциплин определяется деканатами
факультетов (отделом аспирантуры и дополнительного профессионального
образования) совместно с учебным отделом (учебно-методическим отделом
филиала) с учетом индивидуальных образовательных потребностей и
особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а
также рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида
относительно
рекомендованных условий обучения.
5.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами проводится
в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями на
добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.

Первый проректор (по учебной работе)

Е.В. Лобас
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Приложение № 1
к Порядку осуществления выбора обучающимися
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей)
при
освоении
образовательных
программ высшего образования

ЛИСТ опроса обучающихся
для формирования учебных групп
для изучения элективных дисциплин (модулей)
Учебная группа
________
20__/20__учебный год
№
п/п

Осенний семестр

ФИО*Б1.В.ДВ.5Л
« ...»

Б ! . В Д В . 5.2
«...»

Б1.В.ДВ.7.!
«...»

Б1.В.ДВ.7.2
«...»

Итого человек,
выбравших
дисциплину
^Обучающийся своей подписью в соответствующей ячейке подтверждает первичный выбор элективных курсов (модулей).

Учебная группа
20__/20__учебный год
№
п/п

Весенний семестр

ФИО*
Б1. В Д В . 5.1
« ...»

Б i . В Д В . 5.2
«...»

Б] . В Д В . 7.1
«...»

Б1 . В Д В . 7.2
«...»

Итого человек,
выбравших
дисциплину
*Обучающийся своей подписью в соответствующей ячейке подтверждает первичный выбор элективных курсов (модулей).

Декан факультета

/

/
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Приложение № 2
к Порядку осуществления выбора обучающимися
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей)
при
освоении
образовательных
программ высшего образования
Декану
факультета
(начальнику
отдела
аспирантуры
и
дополнительного
профессионального образования)
(ФИО декана факультета)
ОТ
э

(ФИО обучающегося)

обучающегося на ____ курсе, очной
заочной, заочной) формы обучения

(очно

(нужное подчеркнуть)

по направлению
(направленность
программы)

подготовки
(профиль)

(специальности)
образовательной

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных дисциплин (модулей)
на 20__/20__учебный год
Прошу записать меня в группу для изучения следующих элективных
дисциплин (модулей):
Осенний семестр:
1.
(наименование дисциплины)

2.
О
3,

Весенний семестр;
2.
3.

20

г.

/
(подпись обучающегося)
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Приложение № 3
к Порядку осуществления выбора обучающимися
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей)
при
освоении
образовательных
программ высшего образования

ЛИСТ опроса обучающихся
для формирования учебных групп
для изучения факультативных дисциплин (модулей) ■
Учебная группа______________
20__/20
учебный год
№
п/п

ФИО*

ФТД.1
«...»

Подпись
обучающегося

ФТД.1
«...»

Итого человек, выбравших
дисциплину
^Обучающийся своей подписью в соответствующей графе подтверждает первичный выбор
факультативных курсов (модулей).

Декан факультета

/

/
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Приложение № 4
к Порядку осуществления выбора обучающимися
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей)
при
освоении
образовательных
программ высшего образования
Декану
факультета
(начальнику
отдела
аспирантуры
и
дополнительного
профессионального образования)
(ФИО декана факультета)

от

___
(ФИО обучающегося)

обучающегося на
курсе, очной
заочной, заочной) формы обучения

(очно

(нужное подчеркнуть)

по направлению
(направленность
программы)

подготовки
(профиль)

(специальности)
образовательной

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение факультативных дисциплин (модулей)
на 20__/20 учебный год
Прошу записать меня в группу для изучения факультативных
дисциплин (модулей);
Осенний семестр:
(наименование дисциплины)

2.

Весенний семестр:
1 ._______________
2,

20

г.

/___________/
(подпись обучающегося)
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Приложение № 5
к Порядку осуществления выбора обучающимися
элективных
и
факультативных
дисциплин
(модулей)
при
освоении
образовательных
программ высшего образования
Начальнику Российской таможенной
(проректору-директору филиала)

академии

щ щ

от
(ФИО обучающегося)

обучающегося на ____ курсе, очной
заочной, заочной) формы обучения

(очно

(нужное подчеркнуть)

по направлению
(направленность
программы)

подготовки
(профиль)

(специальности)
образовательной

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести в приложение к документу о высшем образовании и о
квалификации (диплому бакалавра, диплому специалиста, диплому магистра,
диплому
об окончании
аспирантуры) следующие
факультативные
(нужное подчеркнуть)

дисциплины (модули), освоенные мною в полном объеме:

(полное наименование факультативной дисциплины)

2 . _______________________________________________
(полное наименование факультативной дисциплины)
3 ...

20__г.

____________ /___________/
(подпись обучающегося)

