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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей), а также порядок выбора обучающимися данных дисциплин при освоении 

основных образовательных программ высшего образования (далее – ООП), реализуемых в 

Образовательной организации высшего образования «Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, (далее – образовательные стандарты); 

 Локальными нормативными документами, регламентирующие организацию учебного 

процесса в Академии. 

1.3 Настоящее положение распространяется на образовательные программы высшего 

образования (далее – ООП ВО) – программы бакалавриата, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3 При реализации образовательных программ Академия МУБиНТ обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном настоящим Положением. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

2.1 Перечень факультативных и элективных дисциплин, их распределение по семестрам, 

трудоемкость, форма аттестации формируется при разработке учебного плана.   

2.2 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам 

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

2.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не 

менее двух). Альтернативные дисциплины должны иметь равную трудоемкость в зачетных 

единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. Рекомендуется закреплять одинаковые 

компетенции за альтернативными элективными дисциплинами. 
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3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых студентами на период обучения, и их общая 

трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом ООП. 

3.2 Выбор дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

3.4 Обучающиеся имеют право выбирать один из предложенных альтернативных дисциплин 

по выбору. 

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

факультативные дисциплины. 

3.6 Выбор дисциплин осуществляется на весь период обучения. Изменить выбор 

факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный год возможно не позднее 28 

февраля текущего учебного года. 

3.5 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин являются 

деканат. 

3.6 Кафедры организуют: 

 информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ, о 

процедуре выбора дисциплин и записи на дисциплины по выбору;  

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием научно-педагогических работников, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

3.7 Обучающиеся, поступившие на 1 курс очной, очно-заочной формы обучения 

осуществляют выбор факультативных и элективных дисциплин не позднее 1 декабря текущего года. 

Обучающиеся заочной формы обучения осуществляют выбор в первую сессию в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3.9 Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, учебным планом которых предусмотрены 

факультативные и элективные дисциплины в 1-м семестре текущего учебного года, осуществляют 

выбор факультативных и элективных дисциплин в период времени с момента зачисления и до 

момента начала обучения. 

3.10 Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется путем заполнения 

обучающимся заявления установленной формы (приложение 1) и представления его в деканат 

Академии. Заявление хранится в деканате до момента отчисления студента из Академии. 

3.11 В случае, если студент не записался на учебные элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение элективных дисциплин 

распоряжением проректора по учебной работе. 

3.12 В случае, если студент не записался на факультативную дисциплину, то данный студент 

не регистрируется на изучение данной дисциплины. 

3.13 Регистрация на изучение элективных и факультативных дисциплин осуществляется на 

основании распоряжения проректора по учебной работе, подготовленного деканатом. 

3.14 Выбор элективных дисциплин осуществляется по большинству голосов, т. е. студенты, 

оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную большинством. 

3.15 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах численностью не 

менее 5 человек или при выборе не менее 50 % контингента обучающихся, осваивающих ООП на 

данном курсе. 
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4 ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

4.1 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по 

выбору включаются специализированные адаптационные дисциплины.  

4.2 Цель введения указанных дисциплин – дополнительная индивидуализированная коррекция 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на 

этапе высшего образования. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе, 

путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной 

информации. 

3.3 Набор указанных дисциплин деканат определяет совместно с выпускающей кафедрой, 

исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ. При 

необходимости, в определении адаптационных дисциплин принимают участие сотрудники центра 

социально-психологической помощи и кафедр соответствующего профиля.  

3.4 На основании принятого Академией перечня адаптационных дисциплин в действующий 

учебный план вносятся изменения, которые утверждаются Ученым советом.  

3.4 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору осуществляется в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных и элективных дисциплин  

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся по программе_______________________________________________ 
                                                                           (бакалавриата/магистратуры/аспирантуры) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Код, наименование направления подготовки  

группы ______________. прошу записать меня для изучения: 

 

Элективных дисциплин: 

1. ______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

7. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Факультативных дисциплин: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

«__» _______ 20__г.      ___________________    

         (подпись) 
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Приложение 2 

       

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О закреплении обучающихся для изучения элективных и факультативных дисциплин 

 

На основании Положения «О порядке освоения обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) при освоении основных образовательных программ высшего образования», 

личных заявлений обучающихся установить: 

 

По направлению подготовки «__________», профиль «__________»: 

1.  В качестве избранных обучающимися и являющихся обязательными для освоения 

следующие элективные дисциплины: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

2. Для следующих обучающихся следующие факультативные дисциплины (при наличии): 

Наименование факультативной 

дисциплины 

Ф.И.О. обучающегося, записавшегося для 

изучения факультативной дисциплины 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Проректор по учебной работе  _________________  ________________ 
       подпись    ФИО 
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