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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент планирования и организации элективных
и факультативных модулей (дисциплин) (далее – Регламент) устанавливает единые
требования к организации, порядку освоения элективных и факультативных
модулей (дисциплин) обучающимися по программам высшего образования,
реализуемым в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого» (далее – Университет, СПбПУ).
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования (далее – ФГОС ВО);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013
№ 1259;
 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденных заместителем министра образования и
науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн;
 Профессиональными стандартами.
Локальных актов СПбПУ:
 Образовательных
стандартов,
установленных
образовательной
организацией самостоятельно (далее – СУОС);
 Образовательной политикой в части управления и реализации моделей
образовательных программ высшего образования СПбПУ (далее – Образовательная
политика);
 Положения «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура)» (в редакции приказа от 24.03.2016 № 431),
утвержденного приказом от 20.01.2015 № 42.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте:
Основная образовательная программа (далее – ООП) – комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен
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в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ практик,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Элективный модуль (дисциплина) – дисциплина или совокупность дисциплин,
содержание
которых
позволяет
удовлетворить
профессиональные
и
общекультурные интересы в соответствии с личными предпочтениями
обучающихся (дисциплина (модуль) по выбору).
Факультативный модуль (дисциплина) – дисциплина или совокупность дисциплин, являющаяся дополнением к реализуемой образовательной программе, позволяющая получить дополнительные компетенции или освоить предусмотренные
ООП компетенции на более высоком уровне, необязательная для изучения обучающимися.
Индивидуальная образовательная траектория – индивидуальный учебный
план обучающегося, состоящий из обязательных (инвариантных) модулей (дисциплин), а также модулей (дисциплин), выбранных обучающимся из предложенного
набора.
Онлайн-курс – это образовательный электронный ресурс, представляющий собой структурированный материал по той или иной теме, решающий определенные
задачи обучения.
МООC (МООК – массовый открытый онлайн-курс) – обучающий курс с массовым интерактивным участием c применением технологий электронного обучения
и открытым доступом через Интернет.
SPOC (версия MOOC) – это обучающий курс c применением технологий электронного обучения, используемый обучающимися локально внутри кампуса университета.
Модуль мобильности – совокупность дисциплин, не относящихся к основному
направлению подготовки, позволяющая обучающимся получить базовые знания,
умения, навыки и компетенции в иных предметных областях. «Модуль мобильности» – это блок из 2 – 3 взаимосвязанных дисциплин непрофильного для обучающегося направления подготовки или специальности.
2.

Элективные и факультативные модули (дисциплины)
в учебном плане

2.1. При разработке и реализации образовательных программ высшего образования Университет обеспечивает обучающимся возможность выбора обязательных для освоения элективных (избираемых в обязательном порядке) модулей (дисциплин), модулей мобильности и факультативных модулей (не обязательных для
освоения).
2.2. В учебном плане определяется перечень элективных модулей (дисциплин), их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость в з.е.), форма аттестации обучающихся.
2.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена
реализация элективных модулей (дисциплин), определяются разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО / СУОС.
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2.4. Элективные модули (дисциплины) указываются в учебном плане на альтернативной основе (не менее двух).
2.5. Освоение элективных модулей (дисциплин) направлено на формирование компетенций, предусмотренных ООП. Освоение модулей мобильности позволяет получить базовые знания, умения, навыки и компетенции в иных предметных областях. Для формирования дополнительных компетенций или освоения предусмотренных ООП компетенций на более высоком уровне в Университете могут быть реализованы факультативные модули (дисциплины).
3. Организация записи студентов
на элективные модули, модули мобильности и факультативные модули
3.1. Запись на элективные модули (дисциплины) и факультативные модули
на будущий учебный год (кроме первых курсов программ подготовки бакалавров,
специалистов, магистров) производится студентами до 30 октября текущего учебного года. Исполнители по согласованию с профильным институтом организовывают
презентации модулей (дисциплин) по выбору, модулей мобильности и факультативных модулей.
3.2. Запись на элективные модули, модули мобильности и факультативные
модули производится среди всех обучающихся, независимо от наличия у них академических задолженностей.
3.3. Запись на элективные модули, модули мобильности и факультативные
модули на весь учебный год на первых курсах обучения по программам подготовки
бакалавров, специалистов, магистров производится до 20 сентября текущего учебного года.
3.4. Запись на элективные модули и факультативные модули по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре производится на первом
курсе аспирантуры. Аспиранты определяются с дисциплинами по выбору и факультативами на весь срок обучения (Приложение 1).
3.5. Студенты, не определившиеся с модулями (дисциплинами) по выбору,
распределяются по группам для изучения дисциплин по выбору по решению директора института/ директора высшей школы /заведующего кафедрой или руководителя ООП.
3.6. Запись на элективные модули, модули мобильности и факультативные
модули подтверждается личной подписью обучающихся на заявлении о выборе конкретного модуля (дисциплины) (Приложения 2) и факультативного модуля (дисциплины) (Приложения 3).
3.7. Студент, записавшийся на элективный модуль (дисциплину), который не
может быть реализован из-за недостаточного количества студентов в группе, получает отказ в возможности посещать модуль (дисциплину). При этом студенту предоставляется возможность или осуществить выбор другого модуля (дисциплины), или
перейти на индивидуальное изучение по модулю (дисциплине), написав соответствующее заявление. При переходе на индивидуальное изучение аудиторная нагрузка по дисциплине переводится в индивидуальные занятия и контроль самостоятельной работы (КСР) студентов.
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4.

Условия реализации элективных модулей (дисциплин),
модулей мобильности и факультативных модулей

4.1. Модули (дисциплины) по выбору, модули мобильности и факультативные модули могут быть реализованы по программам подготовки бакалавров и специалистов, если число студентов, записавшихся на данный модуль (дисциплину),
составляет не менее 20 человек; по программам магистратуры, если число записавшихся составляет не менее 10 человек. Возможно объединение студентов разных
групп в потоки для изучения элективного модуля (дисциплины).
4.2. Реализация индивидуального обучения и элективных дисциплин в подгруппах бакалавров и специалистов численностью 10 – 19 человек, магистров – 6 –
10 человек возможна при экономическом обосновании наличия малочисленных
групп с письменного согласия проректора по образовательной деятельности (Приложение 6).
4.3. В малочисленных группах (для бакалавров и специалистов менее 10 человек, для магистров менее 6 человек) возможна реализация элективных модулей
(дисциплин) в виде индивидуальных занятий. Реализация факультативных модулей
в малочисленных группах не допускается.
4.4. Модуль (дисциплина) по выбору или факультативный модуль по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуется при
любой численности групп.
5. Элективные курсы по физической культуре
5.1. Объем аудиторной нагрузки элективных курсов по физической культуре
определен в Приложении 8 Образовательной политики.
5.2. С целью реализации Образовательной политики для студентов первого
курса бакалавриата и специалитета до 1 октября проводится углубленный медицинский осмотр и определяется принадлежность студентов к медицинской группе:
 Основная группа – возможны занятия физической культурой без ограничений и участие в соревнованиях;
 Подготовительная группа – возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями физических нагрузок и участие в соревнованиях
только при наличии допуска от врача;
 Специальная медицинская группа – возможны занятия физической культурой со значительными ограничениями физических нагрузок.
5.3. По итогам медицинского осмотра в начале первого семестра обучающихся распределяют по учебным отделениям: спортивное, основное, специальное.
На спортивное отделение зачисляются обучающиеся основной группы, имеющие спортивные разряды, прошедшие отбор в сборные команды университета.
Обучающиеся спортивного отделения занимаются под контролем тренера и спортивного клуба «Политехник» по индивидуальным планам, принимают участие в соревнованиях различного уровня. Действующие спортсмены, выступающие в составе
сборных команд СПбПУ, получают зачет на основании представления спортивного
клуба «Политехник».
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На основное отделение зачисляются обучающиеся основной и подготовительной групп, без существенных отклонений в состоянии здоровья. В начале учебного
года обучающиеся на основном отделении выбирают одну специализацию - вид
спорта или физкультурно-оздоровительную технологию (аэробика, спортивные игры, футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание, общая физическая подготовка и т.д.). Перечень специализаций ежегодно утверждается распоряжением директора ИФКСТ.
На специальное отделение зачисляются обучающиеся специальной медицинской группы. Перевод на специальное отделение на основе медицинского заключения может производиться в любое время учебного года.
5.4. Изменить специализацию студент может по личному заявлению, согласованному с преподавателями. Переход со специализации на специализацию осуществляется в период каникул до начала семестра.
5.5. Расчет нагрузки по элективным курсам по физической культуре производится первоначально на ИФКСТ. Последующее распределение ее по конкретным
подразделениям осуществляется Институтом.
6.

Реализация модуля мобильности

6.1. Формирование пула дисциплин. В соответствии с Образовательной политикой СПбПУ студент может выбрать дисциплины из общего пула дисциплин,
сформированного для модуля мобильности. Ежегодно формируется пул дисциплин
модуля мобильности. Пул формируется по укрупненным группам специальностей и
направлений (УГСН). Руководитель ООП может рекомендовать изучение тех или
иных модулей мобильности своим студентам, но не может запретить студенту выбрать любой модуль мобильности из предложенного общего пула. Перечень дисциплин составляется руководителями ООП, утверждается на методическом совете института и выносится на утверждение на учебно-методический совет СПбПУ. Перечень дисциплин состоит из трех частей:
6.1.1. Дисциплины, реализуемые в СПбПУ в виде дистанционных курсов
(МООC; SPOC);
6.1.2. Дисциплины СПбПУ, реализуемые очно (дисциплинарный модуль);
6.1.3. Дисциплины открытых онлайн-курсов, реализуемых вне СПбПУ
на основе сетевого договора СПбПУ с другими образовательными организациями.
6.2. Требования к дисциплинам, включаемым в пул дисциплин мобильности:
6.2.1. Дисциплина не должна быть меньше 3 з.е.;
6.2.2. Дистанционные курсы СПбПУ должны соответствовать требованиям
к МООC, SPOC, что подтверждается Центром открытого образования СПбПУ;
6.2.3. Дисциплины сторонних онлайн-курсов должны соответствовать требованиям, утвержденным Регламентом о зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов;
6.2.4. Модуль мобильности, реализуемый в дисциплинарном формате – это
дисциплины сторонних институтов. Возможно включение в пул дисциплин своего
института, но по другим направлениям. Лекции могут быть переведены в электронный вид, аудиторная нагрузка – не более 6 ч. Аудиторные занятия проводятся, если
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набирается группа бакалавров/специалистов – не менее 20 человек, магистров –
не менее 10 человек.
6.3. Выбор студентами модуля мобильности:
Студенты бакалавриата и специалитета на втором курсе (после 3 семестра) и
магистры первого курса до 30 октября выбирают модуль мобильности. Студент выбирает сразу все дисциплины модуля мобильности, написав заявление на имя руководителя ООП с указанием перечня дисциплин, которые он хочет изучать в модуле
мобильности. По согласованию с руководителем ООП эти дисциплины становятся
обязательными для изучения студентом (Приложение 5). Студент может выбрать
дисциплины мобильности, по трудоемкости в сумме составляющие 10 з.е. В заявлении студент указывает конкретный семестр, в котором он будет изучать каждую
дисциплину мобильности. Если к окончанию семестра студент не предоставляет документ, подтверждающий оценку знаний по выбранной дисциплине мобильности,
то у студента возникает академическая задолженность, которую он должен ликвидировать в установленном в СПбПУ порядке. Сертификат об изучении дисциплины
онлайн можно использовать только 1 раз.
Не допускается изучение одинаковых дисциплин мобильности в бакалавриате
и магистратуре.
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Приложение 1
Начальнику отдела координации работы
с аспирантами
Н.О. Дубровской
от __________________________________
фамилия, имя, отчество аспиранта

_____________________________________
(форма обучения)
__________________________________________________________________

структурное подразделение
__________________________________________________________________

Код и наименование направления подготовки
___________________________________________________________________

группа______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в мою учебную траекторию следующие дисциплины по выбору модуля профильной направленности:
1.
2.
3.
4.
5.
Прошу разрешить посещение факультатива по дисциплинам:
-«Методика преподавания специальных дисциплин»;
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 2
Руководителю ООП____________________
Наименование ООП

_____________________________________
ФИО руководителя

студента группы _______________________
______________________________________
(ФИО студента полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить в качестве элективного модуля профильной направленности
следующие дисциплины:
Наименование дисциплины

Трудоемкость,
з.е.

Период
изучения
(семестр)

Отметка
о выборе

Блок дисциплин по выбору 1
Наименование дисциплины 1
Наименование дисциплины 2
Блок дисциплин по выбору 2
Наименование дисциплины 1
Наименование дисциплины 2

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 3
Руководителю ООП____________________
Наименование ООП

_____________________________________
ФИО руководителя

студента группы ______________________
_____________________________________
(ФИО студента полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить в качестве факультативного модуля следующие дисциплины:
Наименование дисциплины

Творческие семестры

(дата)

(подпись)

Трудоемкость,
з.е.

Период
изучения
(семестр)

2 з.е.

1–8

(ФИО)

До меня доведена информация о том, что теперь эти факультативные дисциплины являются обязательными для изучения, несдача зачетов по ним влечёт возникновение академической задолженности.

(дата)

(подпись)

(ФИО)

12

Приложение 4
Директору ИФКСТ
В.П. Сущенко
студента группы _______________________
______________________________________
(ФИО студента полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить посещать в качестве элективной физической культуры следующую секцию:
Наименование дисциплины

Отметка
о выборе

Основное отделение
ОФП
Аэробика
Волейбол
Баскетбол
Бокс
Борьба
Атлетизм
Плавание
Тренажеры
Футбол
Специальное отделение
Спортивное отделение

(дата)

(подпись)

(ФИО)

Для возможности посещения специального или спортивного отделения прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
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Приложение 5
Руководителю ООП____________________
Наименование ООП

______________________________________
ФИО руководителя

студента группы _______________________
______________________________________
(ФИО студента полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить включить в модуль мобильности следующие дисциплины:
Наименование дисциплины

ИТОГО

Трудоемкость, з.е.

Период
изучения
(семестр)

Ссылка на курс
(МООК-курс / дисциплинарный
модуль с электронным ресурсом)

10 з.е.

Все дисциплины входят в пул дисциплин модуля мобильности для моего
направления обучения.
(дата)

(подпись)

(ФИО)

До меня доведена информация о том, что в случае отсутствия или несвоевременного предоставления документа, подтверждающего оценку результатов обучения, у меня возникнет академическая задолженность.

(дата)

(подпись)

(ФИО)
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Приложение 6
Проректору
по образовательной деятельности

Наименование института

Е.М. Разинкиной

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
_________________ № __________
О формировании групп
модуля дисциплин по выбору
(факультативного модуля)
Прошу разрешить разделить студентов группы _______ на 20__/20__ учебный
год для изучения модуля дисциплин по выбору (факультативного модуля) следующим образом:
Наименование дисциплины

Количество студентов

Дисциплины по выбору
Факультативные дисциплины
Финансовое обеспечение обучения малочисленных групп студентов будет
осуществляться за счет____________________________________________________
(из каких средств/ обоснование)

Руководитель ООП
(подпись)

(Инициалы, фамилия)
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