
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее «Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей)» (далее - Положение) разработано в целях:  
– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с 
образовательными потребностями каждого обучающегося в Автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-
Петербург» (далее – Институт);  

– установления единого порядка формирования элективных и факультативных 
дисциплин в учебных планах и выбора учебных дисциплин в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (далее ООПВО), 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (далее - ФГОС ВО).  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения профессорско-
преподавательским составом (далее – ППС) Института и сотрудниками всех структурных 
подразделений, участвующих в учебном процессеИнститута: кафедр, деканатов, учебного 
и методического отделов.  

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки высшего образования, утвержденные приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 

1.4. Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин являются:  
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  
- содействие развитию у обучающихся 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.  
1.5.  В учебном плане определяется перечень элективных и факультативных 

дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость и форма отчетности.  
1.6. При формировании элективных дисциплин, нужно учитывать, что дисциплина 

и альтернативная ей должны иметь одинаковую трудоемкость, место в учебном плане и 
форму отчетности. Элективные дисциплины должны формировать одинаковые 
компетенции соответствующие ФГОС ВО.  

 
2 ПОРЯДОКВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  
2.1.Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин являются деканы факультетов  
2.2.Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися, на очередной 

учебный год, их количество, общая и аудиторная трудоемкость, определяются в 
соответствии с учебным планом.  

2.3. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с 
перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 



Перечень элективных и факультативных дисциплин сотрудники деканатов доводят до 
сведения каждого обучающегося по соответствующей образовательной программе.  

2.4.Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

2.5. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей.  

2.6.Обучающиеся имеют право выбора одной из не менее чем двух предложенных 
альтернативных элективных дисциплин. После выбора элективной дисциплины она 
становится обязательной для освоения.  

2.7. Обучающиеся имеют право выбрать все или некоторые факультативные 
дисциплины для изучения на текущий учебный год.  

2.8. Обучающиеся, зачисленные на первый курс, производят выбор элективных и 
факультативных дисциплин на текущий учебный год для очной формы обучения - с 1 по 5 
сентября, для очно-заочной и заочной форм обучения – с 1 по 20 октября.  

2.9. Обучающиеся старших курсов очной формы обучения осуществляют выбор 
элективных и факультативных дисциплин на очередной учебный год с 1 по 31 марта, 
очно-заочной и заочной форм обучения – с 1 по 30 июня текущего учебного года.  

2.10. Обучающиеся документируют выбор элективных и факультативных 
дисциплин в личных заявлениях, которые сдают в деканаты соответствующего 
направления подготовки.  

2.11. Заявления хранятся в деканатах до момента отчисления обучающегося из 
института.  

2.12. В случае, если обучающийся не подал заявления о выборе элективных и 
факультативных дисциплин в установленные сроки, то выбор элективных дисциплин 
осуществляют сотрудники деканата, факультативные дисциплины обучающийся изучает 
все. 

 
3 ПОРЯДОКОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
3.1. Ответственными за организацию учебного процесса по изучению элективных и 

факультативных дисциплин являются деканы факультетов  
3.2. Деканаты факультетов организуют: 
 – информирование обучающихся о порядке освоения ООП ВО, реализующих 

ФГОС ВО, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  
– ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

элективных и факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 
дисциплины, их должностей, учѐных степеней и званий;  

– консультирование студентов по вопросам выбора элективных и факультативных 
дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

 – формирование студенческих групп для изучения элективных и факультативных 
дисциплин (размещение аннотаций дисциплин в соответствующих разделах 
официального сайта Института).  

3.3.Деканаты факультетов осуществляют организацию и планирование обучения 
студентов при изучении элективных и факультативных дисциплин, информационное 
обеспечение – Управление информационных технологий.  

3.4. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья университет включает в образовательную 
программу специализированные адаптационные дисциплины (модули).  

3.5. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 
ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 
специализированные адаптационные дисциплины (модули), включаются в вариативную 
часть ООП ВО.  



3.6. Зачисление обучающихся старших курсов на элективные и факультативные 
дисциплины на текущий учебный год оформляется распоряжением декана с указанием 
элективных и факультативных дисциплин по группам не позднее 20 апреля текущего года 
для очной формы обучения, не позднее 30 июня текущего года для очно-заочной и 
заочной форм обучения.  

3.7.Зачисление обучающихся первого курса на элективные и факультативные 
дисциплины на текущий учебный год оформляется распоряжением декана с указанием 
элективных и факультативных дисциплин по группам не позднее 10 сентября текущего 
года для очной формы обучения, не позднее 20 октября текущего года для очно-заочной и 
заочной форм обучения.  

3.8.После распределения обучающихся на элективные и факультативные 
дисциплины и формирования соответствующих групп, деканаты факультетов до 01 мая 
текущего года для обучающихся очной формы обучения старших курсов и до 07 июля 
текущего года для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения старших курсов, 
формируют сводные списки сформированных групп на основании распоряжений декана 
для осуществления корректировки расчѐта учебной нагрузки преподавателей и 
составления расписания занятий на следующий учебный год.  

3.9. Наполняемость учебных групп для изучения элективных дисциплин должна 
составлять не менее 15 человек, если иное не определено списочным составом групп; для 
факультативных - не менее 15 человек.  

3.10. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися 
дисциплин не вносятся.  

3.11. После издания распоряжения по деканату о зачислении на элективные и 
факультативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по 
данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные 
рабочими программами дисциплин.  

3.12. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 
проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с «Положениемо 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации».  

3.13.По завершении нормативного периода обучения наименования изученных 
обучающимся элективных дисциплин с указанием формы контроля и их общей 
трудоемкости вносится в приложение к диплому по заявлению обучающегося по 
распоряжению декана факультета.  

3.14. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.  

 
4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
4.1.Для каждой факультативной и элективной дисциплины преподавателями 

кафедры, осуществляющей обучение по данному курсу, должен быть разработан учебно-
методический комплекс дисциплины (далее - УМКД).  

4.2.Каждая элективная и факультативная дисциплина должна быть обеспечена 
рабочей программой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их структуре и 
содержанию в Институте.  

4.3. Учебно-методические материалы элективных и факультативных дисциплин 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их структуре 
и содержанию в Институте. 

 
 
 
 
 



МАКЕТ ЛИЧНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ВЫБОРЕ ЭЛЕКТИВНЫХ 
И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Декану факультета ___________________________  
(наименование факультета)  

___________________________  
(ФИО декана)  

от студента __ курса группы___,  
обучающегося по направлению подготовки ___ ______________  

(код) (наименование) 
 ___________________________  

(фамилия, имя, отчество студента)  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу зачислить меня в группу для изучения элективных и факультативных 

дисциплин:  
1. ________________________________________________ _____________________  
2. ____________________________ _______ __________________________________ 
3. ______________________ _______________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
в 20___/20___ учебном году.  
 
«___» _______________ 20___г. ________________  
(подпись)  
 
Примечание. При освоении основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования количество учебных дисциплин, на которые записывается обучающийся, 
определяется учебным планом соответствующей ООП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАКЕТ РАСПОРЯЖЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
ЭЛЕКТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
___________________                                                                 №________________ 
 
О зачислении обучающихся на  
элективные и факультативные  
дисциплины на 20____/20____  
учебный год  
 
 
 
 
Зачислить обучающихся на элективные и факультативные дисциплины на 

20____/20____ учебный год обучающихся очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 
по направлению подготовки _____________ «_____________________»:  

                                    (код направления) (название направления) 
 
1) по дисциплине «_____________________________» 
(наименование дисциплины 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося(полностью) Учебная группа 

1   
2   
…   
N   

 
 
2) по дисциплине «_____________________________» 
(наименование дисциплины 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося(полностью) Учебная группа 

1   
2   
…   
N   

 
Основание: личные заявления обучающихся 
 
Декан _____________________ _____________________ _____________  
           (название факультета)           (ф.и.о. декана)               (подпись) 
 
 
 
 
 
 



МАКЕТ СВОДНЫХ СПИСКОВ СФОРМИРОВАННЫХ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА ЭЛЕКТИВНЫЕ И ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
СВОДНЫЙ СПИСОК  

 
обучающихся _____ курса по направлению подготовки 

_________________________________________________________________, 
(код и наименование направления подготовки) 

 
зачисленных на элективные и факультативные курсы 

в 20___/20___ учебном году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Номер группы Количество 
обучающихся 

1    
2    
3    
…    
…    
…    
N    

 
 
Декан факультета _____________________ ____________ ____________________ 
                                        (наименование факультета)      (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


