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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данный документ (далее – Порядок) определяет порядок формирования 

элективных и факультативных дисциплин и их выбора обучающимися при освоении 

основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), Уставом 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

1.3. Порядок разработан в целях: 

– предоставления обучающимся академического права на участие в формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения ФГОС ВО; 

– установления единого порядка выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных программ. 

1.4. При реализации основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) Университет обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

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

установленном данным документом. 

1.5. Выбранные обучающимися факультативные и элективные дисциплины 

являются обязательными для освоения. 

1.6. Порядок распространяется на структурные подразделения университета и 

филиалов, реализующих программы высшего образования. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

2.1. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных 

дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, форма аттестации. 

2.2. При формировании элективных и факультативных дисциплин необходимо 

выполнять требования ФГОС ВО по объему учебной нагрузки и количеству аудиторных 

часов. 

2.3. Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и 

факультативных дисциплин, определяются разработчиками образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.4. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной 

основе (не менее двух дисциплин). При формировании элективных дисциплин 

альтернативные дисциплины для выбора должны иметь одинаковую трудоемкость, форму 

отчетности, формируемые компетенции и изучаться в рамках одного семестра. 

2.5. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин разрабатывается 

рабочая программа и комплект документов их методического обеспечения. 

2.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

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

2.7. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании или в справку о периоде 

обучения/справку об обучении с согласия обучающегося. 
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3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется 

обучающимися после ознакомления с перечнем этих дисциплин на соответствующий 

учебный год. 

3.2. Информирование обучающихся об элективных и факультативных 

дисциплинах, об их содержании, консультативную поддержку и организацию работы по 

выбору обучающимися этих дисциплин осуществляют отделы обеспечения учебного 

процесса и деканаты факультетов. 

3.3. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

3.4. Обучающиеся имеют право выбора одной из не менее двух альтернативных 

элективных дисциплин. После выбора элективной дисциплины она становится 

обязательной для освоения. 

3.5. Обучающиеся имеют право выбрать одну, несколько или все предложенные 

факультативные дисциплины либо отказаться от изучения факультативных дисциплин. 

3.6. Выбор дисциплин производится обучающимися путем подачи заявления 

(Приложения 1-2) в отделы обеспечения учебного процесса и деканаты факультетов, 

которые формируют списки учебных групп для изучения элективных и факультативных 

дисциплин. Заявления хранятся в отделах обеспечения учебного процесса (деканатах) до 

момента отчисления обучающихся из Университета. 

3.7. Обучающиеся, поступившие на первый курс очной формы обучения, 

осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин в первую неделю первого 

семестра, а обучающиеся заочной формы – в течение первой недели первой сессии. 

3.8. Структурные подразделения, обеспечивающие организацию образовательной 

деятельности, передают в Учебно-методическое управление сведения об изучаемых 

элективных и факультативных дисциплинах обучающихся первых курсов до 15 сентября 

для составления расписания занятий и расчета учебной нагрузки педагогических 

работников. 

3.9. Обучающиеся второго и последующих курсов очной формы обучения 

осуществляют выбор факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный 

год до 20 марта текущего учебного года. Обучающиеся заочной формы обучения – во 

время экзаменационной сессии второго семестра. 

3.10. Сведения об изучаемых факультативных и элективных дисциплинах на 

втором и последующих курсах указываются в оперативных учебных планах на новый 

учебный год. 

3.11. В случае если обучающийся не записался на элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных 

дисциплин решением руководителя образовательного структурного подразделения. 

3.12. В случае если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, то 

данный обучающийся не регистрируется на изучение данной дисциплины. 

3.13. Изучение выбранных элективных дисциплин осуществляется в группах 

численностью не менее 15 человек для бакалавриата и специалитета и не менее 7 

человек – для магистратуры. 

3.14. В случае если на элективную дисциплину записывается менее 15 человек для 

бакалавриата/специалитета и 7 человек для магистратуры, то данная учебная группа не 

формируется, а обучающимся, записавшимся на соответствующие дисциплины, 

предоставляется возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на 
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элективные дисциплины, записаться на изучение тех дисциплин, по которым группы 

сформировались. 

3.15. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна 

составлять не менее 20 человек для бакалавриата/специалитета и не менее 10 человек для 

магистратуры. 

3.16. Если контингент обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

составляет менее 20 человек, то им предоставляется возможность выбора единой 

дисциплины из имеющихся в учебном плане ОПОП элективных дисциплин. 

3.17. 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 руководителя образовательного структурного подразделения 

обучающемуся может быть дано право внести изменения в запись на изучение элективных 

дисциплин после окончания сроков записи, установленных настоящим Порядком. 

3.18. После зачисления обучающихся на элективные и факультативные 

дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по этим дисциплинам и 

выполнять все требования и виды учебной деятельности, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин. 
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Приложение № 1 

Директору  

Института  _________________________ 

       
(Ф.И.О.) 

от обучающегося 

       
(Фамилия) 

       
(Имя) 

       
(Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,              
(фамилия, имя, отчество) 

 

обучающийся   курса, группы   , направления подготовки/специальности   

              
 (код, направление подготовки/специальность) 

              

 

профиль/специализация/направленность          

              
(наименование профиля/специализации/направленности) 

              

прошу записать меня для изучения в 20    /20     учебном году следующих дисциплин по 

выбору: 

 

1 .              

             

2 .              

             

3 .              

             

 

 

 

«____» ___________ 20____      ________________ 
  (подпись) 
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Приложение № 2 

Директору  

Института        

       
(Ф.И.О.) 

от обучающегося 

       
(Фамилия) 

       
(Имя) 

       
(Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,              
(фамилия, имя, отчество) 

 

обучающийся   курса, группы   , направления подготовки/специальности   

              
 (код, направление подготовки/специальность) 

              

 

профиль/специализация/направленность          

              
(наименование профиля/специализации/направленности) 

              

прошу записать меня для изучения в 20    /20     учебном году следующих факультативных 

дисциплин: 

 

1 .              

             

2 .              

             

3 .              

             

 

 

 

«____» ___________ 20____      ________________ 
  (подпись) 

 


