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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и 
порядку освоения элективных и факультативных дисциплин. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 января 
2015 г. № 7). 

- Приказами Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи». 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 № АК-44/05вн.  

- Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

1.3. Элективные дисциплины - это дисциплины, подлежащие выбору 
обучающимися при освоении основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП). Избранные  обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 

освоения. 

1.4. Факультативные дисциплины - это не обязательные для изучения дисциплины 

по выбору студента. 

1.5. Для обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ОПОП включаются специализированные адаптационные 

дисциплины. 

1.6. При реализации ОПОП, разработанной в соответствии с ФГОС, 
факультативные и элективные дисциплины, а также специализированные адаптационные 

дисциплины включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.7. Для реализации дисциплины по выбору обязательным условием является 

наличие утвержденной рабочей программы дисциплины. 

 

2. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин 

 

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.2. Количество элективных  и факультативных дисциплин, избираемых 
обучающимися на очередной учебный год, и их общая аудиторная трудоемкость, 

определяются в соответствии с учебным планом. 

2.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 
них академических задолженностей. 

2.4. Формирование учебных групп для изучения элективных и факультативных 
дисциплин определяется выбором простого большинства студентов (50% от численности 

группы +1 студент). 
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2.5. Обучающиеся могут выбирать все факультативные дисциплины в соответствии 
с учебным планом направления подготовки (специальности), несколько дисциплин или 

отказаться от их изучения. 

2.6. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год или на весь период 

обучения. 

2.7. Для выбора элективных и факультативных дисциплин студенты подают 
заявления в деканат факультета. Возможна подача общего заявления от обучающихся одной 

учебной группы. 

2.8. Студенты первого курса подают заявления о выборе элективных и 
факультативных дисциплин текущего учебного года в период до 20 сентября, студенты 
второго и последующих курсов - до 31 декабря предшествующего их изучению учебного 

года. 

2.9. В случае, если обучающийся не подал заявление на элективную дисциплину в 
установленные сроки, то закрепление элективных дисциплин за студентами осуществляется 

распоряжением декана факультета. 

2.10. Выбранные студентами элективные дисциплины указываются в календарном 
учебном плане, подписанном деканом факультета  и утвержденным  заместителем директора 
института. 

2.11. Ответственность за организацию работы с обучающимися по выбору 

дисциплин возлагается на заведующего кафедрой. 

2.12. Деканы факультетов совместно с заведующими кафедрами организуют: 

- формирование списков дисциплин по выбору; 

- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплины; 

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

По завершении периода обучения наименование элективных дисциплин, с указанием 
формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносится в приложение к 

диплому. 

2.13. Заявления студентов на выбор элективных и факультативных дисциплин 

хранятся в деканатах факультетов. 

 

3. Ответственность 

3.1. Настоящее Положение обязательно к исполнению деканами факультетов, 

заведующими кафедрами, ППС. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом 

института. 

 

 

 

 

 

 

 

 


