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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 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»; 

 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 Обучающиеся в соответствии с требованиями образовательных стандартов имеют право 

на участие в формировании содержания своего профессионального образования и на выбор 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Академией 

МУБиНТ. 

1.4 Факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

ООП. 

1.5 Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие обучающихся в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ООП бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в 

соответствии с образовательными потребностями обучающегося. 

1.6 Элективные дисциплины являются составной частью вариативного блока основной 

образовательной программы и являются обязательными для освоения обучающимися. 

1.4 Факультативные дисциплины устанавливаются Академией МУБиНТ дополнительно к 

реализуемым образовательным программам и являются необязательными к изучению 

обучающимися. 

1.5 Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и расширять научные 

и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её 

самореализации. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в профессиональном 

образовании современных достижений науки, техники и культуры; они позволяют вносить 

дополнения в содержание образовательных программ. 

1.7 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ выбор 

обучающимися конкретных элективных дисциплин и факультативов из числа доступных для 

выбора должен происходить только в соответствии с установленной процедурой и в установленные 

сроки. 
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2. ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  

 

2.1 Перечень дисциплин по выбору обучающихся формируется при разработке учебного 

плана.   

2.2 Перечень дисциплин по выбору может обновляться по письменной заявке кафедр 

Академии МУБиНТ.   

2.3 Каждая дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке должна быть 

обеспечена учебно-методическим комплексом.   

2.4 Изменения в учебном плане, в части перечня дисциплин по выбору обучающихся, 

рассматриваются на заседании Учебно-методического совета Академии МУБиНТ и утверждаются 

проректором по учебной работе.   

2.5 В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на реализацию дисциплин 

по выбору обучающихся в соответствующем цикле ООП, применяется вариант формирования 

перечня доступных для выбора дисциплин - парный перечень. 

2.6 Парный перечень дисциплин содержит одну или несколько пар альтернативных 

дисциплин, из каждой пары обучающийся должен выбрать одну дисциплину. Обе дисциплины, 

составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки 

реализации и формы контроля.   

 

3 ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1 Выбор обучающимися дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 

установленные сроки. 

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 Количество дисциплин по выбору, на очередной учебный год, и их общая трудоемкость 

определяются учебным планом ООП.  

3.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин 

являются кафедры, за которыми закреплены дисциплины по выбору.  

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; 

 формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 

3.7 Студенты, поступившие на 1 курс программ бакалавриата осуществляют выбор 

факультативных и элективных дисциплин, реализуемых на первом курсе обучения в срок не позднее 

30 ноября текущего года. 

3.8 Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата осуществляют выбор 

факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный год в срок до 28 февраля. 
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3.9 Магистранты и аспиранты, поступившие на 1-й курс, записываются на факультативные 

и элективные дисциплины в период с 1 по 15 сентября выбранные дисциплины вносятся в 

индивидуальные планы магистрантов и аспирантов.  

3.10 Запись на конкретные факультативные и элективные дисциплины осуществляется путем 

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

деканат Академии (филиала). Заявление хранится в деканате до момента отчисления студента из 

Академии. 

3.11 В случае, если обучающийся не предоставил заявление о выборе факультативных и 

элективных дисциплин в установленные сроки или количество дисциплин, выбранных 

обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных единиц, 

предусмотренных образовательными программами в качестве факультативных и элективных 

дисциплин, то данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением 

заведующего кафедрой с учетом количества обучающихся в сформированных группах. 

3.12 В случае, если на конкретную дисциплину по выбору записывается более 30 человек, то 

формируется несколько учебных групп обучающихся, изучающих данную дисциплину. 

3.13 Для изучения дисциплин по выбору формируются, группы численностью не менее 7 

человек. 

3.14 Если контингент обучающихся образовательной программы составляет менее 7 человек, 

то обучающимся предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в 

учебном плане образовательной программы.  

3.15 После распределения обучающихся на дисциплины по выбору и формирования 

соответствующих групп деканат в срок до 20 марта текущего года представляет в учебно-

методический отдел сводные списки (приложение 3) сформированных групп для планирования 

учебной нагрузки научно-педагогических работников и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 

3.16 Выбранные обучающимися факультативные и элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

3.17 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В 

исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося решением 

декана обучающемуся может быть дано право внести изменения в запись на учебные дисциплины 

по выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины по выбору, установленных 

настоящим Положением. 

 

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. 
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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 п.  3.7-3.10 настоящего Положения. 

3.5 Списки сформированных групп, обучающихся с ОВЗ деканат, представляют в учебно-

методический отдел, в соответствии с п. 3.15 настоящего Положения. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных и элективных дисциплин  

на 201_- 201_ учебный год 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающийся по программе_______________________________________________ 
                                                                           (бакалавриата/магистратуры/аспирантуры) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Код, наименование направления подготовки  

_____ курса, группы ______________. прошу записать меня для изучения дисциплин по выбору: 

 

 

1. ______________________________________________________ 

  _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

факультативных дисциплин: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

«__» _______ 20__г. 
 

(подпись) 
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Приложение 2 

Информация 

о количестве обучающихся ________ курса программы____________ 

 направления подготовки 

___________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки) 

изъявивших желание изучать факультативные и элективные дисциплины (модули) 

в 20__ / 20 __ учебном году 

 

№п/п Наименование дисциплины (цикла) по выбору 
Наименование 

кафедры 

Количество 

студентов 

    

1    

2    

3    

4    

    

1    

2    

    

1    

2    

 Факультативные дисциплины   

1    

2    

 

 

Декан Академии МУБиНТ   _________________  ________________ 
       подпись    ФИО 

«__» ________ 20___г 

 


