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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся 

  и факультативных дисциплин  

 

1.  Общие положения 

1. 1. Настоящее Положение регламентирует процедуру установления единого 

порядка формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в 

учебных планах направлений подготовки высшего образования, специальностей 

среднего профессионального образования и выбора обучающимися учебных 

дисциплин в процессе освоения образовательных программ, а также порядок 

реализации учебных дисциплин по выбору студентов и факультативных дисциплин. 

1. 2. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 15.04.2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- иных нормативных правовых актов в части образования. 

1. 3. Настоящее Положение разработано с целью: 

- обеспечения активного личного участия студентов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры, программ среднего профессионального образования с 

образовательными потребностями; 

- установления единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ, реализующих образовательные стандарты 

среднего профессионального образования и высшего образования. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/528797/
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1. 4. Дисциплины по выбору являются одним из компонентов вариативной 

части ОПОП, ППССЗ (далее образовательные программы) и устанавливаются 

Университетом в рамках образовательных стандартов в соответствии с запросами 

работодателей, состояния экономики и социальной сферы, традициями научных школ 

и уровнем развития современной науки, позволяющие углублять, дополнять и 

систематизировать актуальные проблемы, освещенные в обязательных курсах.  

1. 5. Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию дополняют 

и расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам, учитывают 

региональные особенности, а так же могут позволить студенту получить 

дополнительную специальность (профессию). 

 

2. Порядок планирования дисциплин по выбору  и факультативных дисциплин 

в учебных планах 

2. 1. Перечень дисциплин по выбору и (или) факультативных дисциплин 

представляется кафедрами в деканат, за которым закреплено направление подготовки 

с учетом логики и последовательности чтения дисциплин по каждому из циклов 

учебного плана.  

2. 2. Целью изучения дисциплин по выбору, факультативов является 

формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, 

блокам дисциплин или дисциплинам специализаций учебного плана, учитывающим 

требования работодателей, профессиональную специфику, а также направления 

научно-исследовательской работы университета. Они призваны развивать 

компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других компонентов 

образовательной программы, углублять знания, умения и навыки, определяемые 

образовательным стандартом. 

2. 3. Задачами преподавания дисциплин по выбору и факультативных дисциплин 

являются: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- содействие развитию у студентов отношения к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда; 

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение научно-исследовательских и прикладных задач; 

- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики. 

2. 4. Для формирования предложений кафедры по включению дисциплин  по 

выбору и (или) факультативных дисциплин в образовательную программу  

учитываются компетенции, определяющие специфику профессиональной 

деятельности в конкретной организации, отрасли в целом, требования работодателей. 

2. 5. Предложения кафедры оформляются в виде письменного заявления, 

содержащего перечень дисциплин, Ф.И.О. ведущих их преподавателей, а также 

рабочих программ дисциплин с внешней и внутренней рецензией  на имя декана 

факультета в срок до 01 января текущего года. 

2. 6.  К проведению дисциплин по выбору должны привлекаться наиболее 

опытные, высококвалифицированные преподаватели, а также научные сотрудники и 

специалисты-практики, в том числе преподаватели кафедр, созданных при 

предприятиях, организациях (базовых кафедр).  
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2. 7. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и 

содержанием дисциплины по выбору. Выбор интерактивных методов определяется 

условиями обучения, особенностями индивидуального стиля деятельности 

преподавателя и обучающихся. 

2. 8.  Деканат рассматривает представленную документацию, необходимость и 

возможность включения дисциплин по выбору и (или) факультативных дисциплин в 

учебный план направления подготовки (специальности) и выносит обоснованное 

заключение, согласованное с учебно-методическим управлением на утверждение 

проректору по учебной работе в срок до 1 февраля текущего учебного года. При 

необходимости предложения кафедр могут обсуждаться на совете факультета.  

2. 9. Содержание программ дисциплин по выбору должно удовлетворять 

следующим требованиям: 

- отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым 

образовательным стандартом направления подготовки (специальности); 

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной организации, отрасли в целом;  

- знакомить студентов с актуальными проблемами и подходами к их решению в 

избранной отрасли знания; 

- давать представление о новейших достижениях науки по интересующему 

профилю; 

- знакомить студентов с методами научных исследований, применяемых в 

отдельных областях знаний, интересующих студентов; 

- ориентировать студентов в прикладных и практических направлениях науки; 

- опираться на дисциплины государственного компонента учебного плана, но не 

дублировать их, а дополнять и углублять. 

2. 10. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору, как правило, в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

трем циклам дисциплин. 

2. 11. Учебный план направления подготовки (специальности) студентов может  

включать факультативные курсы. 

2. 12. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 10 

зачетных единиц за весь период обучения. 

2. 13. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

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

2. 14. При формировании дисциплин по выбору и (или) факультативных 

дисциплин необходимо выполнять требования образовательных стандартов по 

объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов.  

2. 15. В учебном плане определяется перечень дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов 

(трудоемкость), отводимых на дисциплины, форма аттестации студентов.  

2. 16. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на альтернативной 

основе (не менее двух).  

2. 17. Для каждой из дисциплин по выбору и факультативных дисциплин должен 

быть сформирован учебно-методический комплекс.  

2. 18. Рабочие учебные планы с обновленным перечнем дисциплин по выбору 

рассматриваются и утверждаются Ученым советом ГБОУ ВО НГИЭУ не позднее 1 

марта каждого учебного года.  

2. 19. Рабочие программы факультативных дисциплин и дисциплин по выбору, 

утверждаются проректором по учебной работе и размещаются кафедрой  на 

официальном сайте университета. 
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2. 20. Перечень дисциплин по выбору и (или) факультативных дисциплин, 

включенных в учебные планы направлений подготовки (специальностей),  а также их  

содержание может обновляться ежегодно.  

2. 21. Изменение дисциплин по выбору и (или) факультативных дисциплин в 

учебном плане направления подготовки (специальности) можно считать одним из 

условий ежегодного обновления образовательной программы в части дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных образовательным учреждением в 

учебном плане с учетом запросов работодателей и рынка труда.  

 

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

3. 1. Выбор студентами дисциплин, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы в качестве элективных, происходит в соответствии с 

установленной процедурой и в установленные сроки. 

3. 2. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными потребностями. 

3. 3.  Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

3. 4.  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 

планом. 

3. 5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления студентов с учебными планами образовательных программ  и 

содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 

3. 6. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов. 

3. 7. Деканаты факультетов совместно с кафедрами реализующими данную 

дисциплину организуют:  

- информирование студентов о порядке освоения образовательных программ, о 

процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  

- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий; 

- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

3. 8. Организацию и планирование обучения студентов при изучении учебных 

дисциплин по выбору осуществляет учебно-методическое управление. 

3. 9. Выбор дисциплин по выбору и (или) факультативных дисциплин 

студентами проводится ежегодно в следующие сроки: 

- студенты, поступившие на 1-й курс, до 10 сентября на  текущий учебный год; 

- студенты 1-5 курсов до 20 февраля на следующий учебный год. 

3. 10. Студенты выбирают интересующие их дисциплины  и факультативы, и 

записываются на их изучение в деканате своего факультета. 

3. 11. Основанием для выбора факультативных дисциплин и дисциплины по 

выбору является личное заявление студента установленной формы (Приложение 1, 

1а). 

3. 12. Заявления студентов на изучение дисциплины по выбору, а также 

заявления студентов на изучение факультативных дисциплин хранятся в личных 

делах до окончания срока обучения.  
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3. 13. Количество студентов в группе, изучающих элективный и (или) 

факультативный курс устанавливается в пределах от 12 до 25 человек.  

3. 14. В случае если на дисциплину по выбору и (или) факультативную 

дисциплину записывается менее 12 человек, то данная учебная группа не 

формируется, а студентам, записавшимся на соответствующие дисциплины, 

предоставляется возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на 

дисциплины по выбору и (или) факультативные дисциплины, записаться на изучение 

тех дисциплин, по которым группы сформировались. 

3. 15. В случае, если студент не выбрал дисциплины по выбору в 

установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных студентом на 

очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 

предусмотренных образовательными программами в качестве элективных дисциплин, 

то данный студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением 

декана факультета с учётом количества студентов в сформированных группах. 

3. 16. После распределения студентов на дисциплины по выбору и (или) 

факультативные дисциплины деканаты факультетов до 01 марта текущего года 

представляют в учебно-методическое управление и на кафедры информацию о 

выбранных дисциплинах и сводные списки сформированных групп для 

осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания 

занятий на следующий учебный год (Приложения 2). 

3. 17. Распоряжением деканата до 01 марта текущего года утверждается 

перечень выбранных факультативных дисциплин и дисциплин по выбору по 

каждому направлению подготовки (специальности) на следующий учебный год. 

3. 18. Избранные обучающимися дисциплины по выбору, включенные в 

образовательные программы, являются обязательными к изучению наравне с другими 

дисциплинами учебных планов и предназначены для формирования у студентов 

дополнительных представлений и знаний в соответствующих областях. 

3. 19. Все дисциплины по выбору, включенные в расписание, обязательны для 

посещения. В соответствии с учебным планом студенты обязаны проходить 

аттестацию по выбранным дисциплинам по выбору. 

3. 20. Факультативные дисциплины не являются обязательными для 

изучения и количество часов, отведенное на них, не входит в максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки обучающихся. Решение о прохождении курса 

принимается конкретным студентом. 

3. 21. Записавшись на факультативный курс, студент берет на себя 

обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля. 

3. 22. Несданный зачет по факультативному курсу считается академической 

задолженностью, если студент не заявил письменно о своем отказе  от выбранного 

факультатива до начала занятий по данной дисциплине.  

3. 23. В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин по выбору 

и (или) факультативных дисциплин, как правило, не вносятся. В исключительных 

случаях по письменному мотивированному заявлению студента решением 

деканата факультета студенту может быть дано право внести изменения в выбор 

дисциплины  по выбору и (или) факультативную дисциплину после окончания 

сроков записи, установленных настоящим положением.  

3. 24. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины по инициативе 

обучающегося допускаются в исключительных случаях при наличии 

уважительных причин и по согласованию с деканом его факультета и заведующего 

кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей дисциплины. 
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3. 25. Результатом освоения дисциплины по выбору и (или) факультативной 

дисциплины является запись о зачете (экзамене) в зачетной книжке, содержащая 

название дисциплины, количество часов, фамилию преподавателя, дату зачета 

(экзамена), заверенная подписью преподавателя.  

3. 26. Дисциплины по выбору, освоенные за период обучения в университете, 

вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану 

направления подготовки (специальности). 

3. 27. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в 

университете, вносятся в приложение к диплому с указанием количества часов по 

учебному плану направления подготовки (специальности)  в конце списка учебных 

дисциплин на основании письменного заявления студента. 

 



Приложение 1 

Декану факультета ___________________ 
                                                                                                    (название факультета) 

____________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. декана) 

студента группы _____________________ 
                                                                                                  (№ группы) 

____________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе учебных дисциплин по выбору для изучения 

на __________________ учебный год  

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент ______________ курса, группы № __________, обучающийся по 

направлению подготовки (специальности) _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
 (код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/ программе) ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование профиля/программы) 

из дисциплин по выбору, имеющихся в учебном плане по направлению 

подготовки (специальности) ______________________________________, 
                                                                                                 (код, направление подготовки/специальность) 

утвержденному _____________________________ выбираю для изучения в 

                                      (дата утверждения учебного плана) 

20___ /20___  учебном году  следующие дисциплины: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

  С положением о порядке формирования перечня дисциплин по выбору 

обучающихся  и факультативных дисциплин ознакомлен. 

«___»_____________ 20__ год.                                     __________________ 

                                                                                            (подпись) 



Приложение 1а 

Декану факультета ___________________ 
                                                                                                    (название факультета) 

____________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. декана) 

студента группы _____________________ 
                                                                                                  (№ группы) 

____________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. студента) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выборе факультативных дисциплин для изучения 

на __________________ учебный год  

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент ______________ курса, группы № __________, обучающийся по 

направлению подготовки (специальности) _____________________________ 

_______________________________________________________________ 
 (код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю/ программе) ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование профиля/программы) 

из факультативных дисциплин, имеющихся в учебном плане по направлению 

подготовки (специальности) ______________________________________, 
                                                                                                 (код, направление подготовки/специальность) 

утвержденному _____________________________ выбираю для изучения в 

                                      (дата утверждения учебного плана) 

20___ /20___  учебном году  следующие факультативные дисциплины: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

С положением о порядке формирования перечня дисциплин по выбору 

обучающихся  и факультативных дисциплин ознакомлен. 

«___»_____________ 20__ год.                                     __________________ 

                                                                                            (подпись) 



Приложение  2 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Нижегородский   государственный 

инженерно – экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ) 

_____________________________ 

наименование структурного  подразделения 

 

СЛУЖЕБНАЯ    ЗАПИСКА 

 

___________        ____________ 
 

Начальнику УМУ, 

заведующим кафедрами 

 

На основании личных заявлений о выборе дисциплин по выбору и (или) 

факультативных дисциплин для изучения студентов ____ курса, группы 

№______, обучающихся по направлению подготовки (специальности) _______ 

____________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки/специальность) 

по (профилю / программе) _____________________________________________ 
                                                                                  (наименование профиля / программы) 

 

в соответствии с учебном планом по данному направлению подготовки 

(специальности),    утвержденному ___________________________________ , 

представляем информацию для осуществления расчета учебной нагрузки 

преподавателей кафедры и составления расписания занятий на  20__/20__ 

учебный год: 

№ 

п/п 

Наименование цикла, дисциплины по выбору 

факультативной дисциплины 

Наименование 

кафедры 

Количество 

студентов 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Сводные списки сформированных групп прилагаются (для заведующих кафедрами). 

 

Декан факультета                    _________           _________________ 

                                                                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 


