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- Устава Академии и иных локальных нормативных актов. 

2. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном плане 

2.1. При реализации образовательных программ Академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин 

в порядке, установленном данным Положением. 

2.2. При реализации основной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные 

и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть 

указанной программы. При этом факультативные дисциплины не включаются в 

объём образовательной программы. 

2.3. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в основную образовательную 

программу включаются специализированные адаптационные дисциплины 

(модули). 

2.4. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении основной 

образовательной программы. Избранные обучающимися элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

2.5. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении основной образовательной программы, которые 

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; обеспечить подготовку одарённых обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

2.6. Элективные и факультативные дисциплины формируются с учётом 

направленности (профиля) образовательной программы. 
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2.7. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоёмкость, форма аттестации содержатся в учебных планах 

образовательных программ. 

2.8. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками 

основной образовательной программы в соответствии требованиями ФГОС ВО. 

2.9. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух). 

2.10. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должен 

быть сформирован учебно-методический комплекс. 

2.11. При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачётов за 

учебный год. 

2.12. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании с согласия 

обучающегося по его личному заявлению. 

3. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

3.1. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями, из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в 

качестве элективных дисциплин. 

3.2. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год. определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных 

основной образовательной программой в качестве элективных дисциплин. 

3.3. Записи на элективные дисциплины в обязательном порядке 

предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом образовательной 

программы. 

3.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору элективных дисциплин по программам бакалавриата, магистратуры 

являются деканы факультетов, по программам подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре - начальник отдела аспирантуры и 

магистратуры. 

3.5. Информирование обучающихся о порядке освоения основных 

образовательных программ, реализующих ФГОС ВО, и записи на элективные 

дисциплины осуществляется соответствующим деканатом, отделом 

аспирантуры и магистратуры. 

3.6. Деканы факультетов, начальник отдела аспирантуры и 

магистратуры, организуют работу по ознакомлению обучающихся с 

аннотированным содержанием предлагаемых элективных дисциплин с 

указанием педагогических работников, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, ученых степенен и званий. 

При этом может быть использована электронная информационно-

образовательная среда, официальный сайт Академии. 

3.7. Консультирование обучающихся по вопросам записи на элективные 

дисциплины, оперативную информационную поддержку процедуры выбора, а 

также формирование групп для изучения элективных дисциплин организуют 

деканы факультетов, начальник отдела аспирантуры и магистратуры. 

3.8. Выбор обучающимися элективных дисциплин проводится строго в 

установленные сроки. 

 3.9. Обучающиеся 1 курса первый раз записываются на элективные 

дисциплины после издания приказа о зачислении в том случае, если учебным 

планом элективные дисциплины предусмотрены в 1 семестре. 

3.10. В дальнейшем запись на элективные дисциплины проводится             

до 1 декабря. Возможна запись на элективные дисциплины на весь период 

обучения. 

3.11. В случае если обучающийся не записался на элективные 

дисциплины в установленные сроки или количество учебных дисциплин, 

выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого 

количества зачетных единиц, предусмотренных образовательными 

программами в качестве элективных дисциплин, то данный обучающийся 
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регистрируется на изучение элективных дисциплин решением декана 

факультета с учетом количества обучающихся в сформированных группах. 

3.12. Для обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, 

количество обучающихся в группе устанавливается в пределах 25 человек. 

3.13. В случае, если на элективную дисциплину записывается 

недостаточное количество человек и группа для изучения этой дисциплины не 

формируется, то обучающимся, записавшимся на соответствующую 

дисциплину, предоставляется возможность в течение 5 дней после окончания 

срока записи на элективные дисциплины, записаться на изучение тех 

дисциплин, по которым группы сформированы. 

3.14. В случае если на элективную дисциплину записывается более             

25 человек, то формируются две группы обучающихся, изучающих данную 

дисциплину. 

3.15. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или 

были записаны согласно п. 3.11. настоящего Положения, становится для них 

обязательным. 

3.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета 

(начальника отдела аспирантуры и магистратуры) обучающемуся может быть 

дано право внести изменения в запись на изучение элективных дисциплин 

после окончания сроков записи, установленных настоящим Положением. 

3.17. Запись на элективные дисциплины осуществляется путем 

заполнения обучающимся заявления установленной формы и представления его 

в соответствующий деканат (в отдел аспирантуры и магистратуры). Заявление 

хранится в личном деле обучающегося. 

4. Порядок освоения факультативных дисциплин 

4.1. Запись на факультативные дисциплины производится обучающимися 




