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1 Общие положения 

1.1 Настоящий порядок определяет формирование дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин в учебных планах направлений подготовки и 

выбор студентами учебных дисциплин в процессе освоения образовательных 

программ. 

1.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить 

факультативные дисциплины, не обязательные для изучения студентами. 

1.3 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой высшего образования (ОП), выбирать 

конкретные дисциплины. При формировании своей индивидуальной 

образовательной программы обучающиеся могут получить консультацию в 

деканате факультета, в директорате института и на выпускающей кафедре по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки. 

1.4 Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. № 1367, федеральными государственными стандартами 

высшего образования. 

 

2 Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном 

плане 
2.1 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

2.2 В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных 

дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации 

студентов. 

2.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной 

основе (не менее двух). 

2.4 Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть 

сформирован учебно-методический комплекс. 

 

3 Порядок выбора 
3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с 

учебным планом ОП. 

3.2 Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 



3.4 Студенты имеют право выбирать один из предложенных альтернативных 

курсов по выбору. 

3.5 Студенты имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для 

изучения факультативные дисциплины. 

3.6 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

3.7 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

дисциплин являются деканы факультетов, директор института. 

3.8 Информирование студентов о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и записи на дисциплины по выбору 

осуществляется деканатами факультетов, института. Записи на дисциплины 

по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление студентов с 

учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору и факультативных 

курсов. 

3.9 Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору текущего учебного года в период до 15 сентября. 

3.10 Студенты 2–6-х курсов осуществляют выбор факультативных и 

элективных дисциплин на следующий учебный год до 20 марта текущего 

учебного года. 

3.11 Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины 

осуществляется путем подачи студентом заявления в деканат факультета, 

института. Возможна подача группового заявления от обучающихся одной 

группы. Заявления хранятся в деканатах факультетов, института. 

3.12 В случае, если студент не записался на учебные элективные дисциплины 

в установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение 

элективных дисциплин распоряжением декана, директора института. 

3.13 В случае, если студент не записался на факультативную дисциплину, то 

данный студент не регистрируется на изучение данной дисциплины. 

3.14 Деканаты передают сведения об изучаемых факультативных и 

элективных дисциплинах на 2-м и последующих курсах (до 1 апреля 

текущего учебного года) для обеспечения нормативно-документационного 

учебного процесса в виде служебных записок в УМУ. 

3.15 Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, 

т. е. студенты, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, 

выбранную большинством. 

3.16 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах 

численностью не менее 15 человек или при выборе не менее 

80 % контингента обучающихся, осваивающих ОП на данном курсе. 

3.17 Изучение студентами в текущем учебном году реализуемых курсов по 

выбору является обязательным. 

 

4 Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин 

студентами заочной формы обучения 
4.1 Студенты 1-го курса записываются на дисциплины по выбору текущего 

учебного года во время установочной сессии. 



4.2 Деканаты факультетов, института, заведующие выпускающими 

кафедрами должны предварительно проинформировать студентов о порядке 

освоения образовательной программы высшего образования и записи на 

дисциплины по выбору, ознакомить с учебными планами и аннотациями 

дисциплин по выбору и факультативных курсов. 

4.3 Студенты 2–6-х курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год во время 

экзаменационной сессии второго семестра. 
 


