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образовательных программ» (Приложение).
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факультативных и элективных дисциплин при освоении основных образовательных 

программ».
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филиалов.
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об осуществлении выбора факультативных и элективных дисциплин 

при освоении образовательных программ»

I. Общие положения

1.1. Положение об осуществлении выбора факультативных и элективных 

дисциплин при освоении образовательных программ (далее - Положение) определяет 

порядок формирования, выбора, освоения элективных дисциплин (модулей) 

и факультативных дисциплин по образовательным программам (далее - ОП), реализуемым 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (далее - Университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее - ФГОС ВО);

- иными правовыми актами Российской Федерации;

- Уставом и иными правовыми актами Университета.

1.3. Положение разработано с целью:

- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании 

содержания своего образования при освоении ОП в соответствии с профессиональными 

интересами и потребностями;

- расширения и (или) углубления компетенций, установленных 

соответствующим ФГОС ВО;

формирования у обучающихся компетенций, которые могут быть установлены 

Университетом (филиалом) дополнительно к компетенциям, установленными ФГОС ВО;

- установления единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин 

в процессе освоения ОП.
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1.4. Факультативные дисциплины вариативной части ОП - это дисциплины, 

необязательные для изучения при освоении ОП, 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 ее самореализации.

1.5. Элективные дисциплины вариативной части ОП - это дисциплины по выбору, 

избираемые обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении ОП.

1.6. При реализации ОП Университет обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении ОП) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

правовыми актами Университета.

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.

В объем (годовой объем) ОП не включаются факультативные дисциплины (модули).

После выбора обучающимся факультативных и элективных дисциплин набор 

соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения обучающимся.

1.7. Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе и распространяется на обучающихся 

Университета.

II. Порядок включения факультативных и элективных дисциплин в учебные планы 
образовательных программ и их реализация

2.1. При открытии новых направлений подготовки (специальностей) перечень 

факультативных и элективных дисциплин, включаемых в учебный план ОП 

соответствующего направления подготовки (специальности), формируется с учетом 

направленности (профиля) программ по результатам анализа рынка труда, с учётом 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, социальной сферы 

и мнения работодателей.

2.3. При разработке учебных планов по новым направлениям подготовки 

(специальностям) и (или) при внесении изменений и дополнений в действующие учебные 

планы, перечень факультативных и элективных дисциплин утверждается в соответствии 

с правовыми актами Университета.
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2.4. Для реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным 

условием является наличие утвержденной рабочей программы по дисциплине (модулю).

2.5. Контактная работа при проведении учебных занятий по факультативным 

и элективным дисциплинам проводится педагогическим работником в соответствии 

с правовыми актами Университета.

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с правовыми актами Университета.

2.7. Реализация факультативных и элективных дисциплин может осуществляться 

для смешанных групп обучающихся различных курсов, различных направлений 

подготовки, специальностей в группах (лекционных потоках), формируемых на семестр 

(учебный год).

2.8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

могут вноситься в приложение к диплому по личному заявлению обучающегося.

2.9. Элективные дисциплины вносятся в приложение к диплому в обязательном 

порядке на основании зачетных и (или) экзаменационных ведомостей.

III. Порядок выбора обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин производится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями.

Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 

у них академических задолженностей.

3.2. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных и элективных дисциплин являются деканы факультетов.

3.3. Выбор факультативных и элективных дисциплин, предусмотренных 

для изучения на 1-ом курсе, производится обучающимися в первую неделю сентября 

месяца текущего учебного года.

3.4. Не позднее декабря месяца текущего учебного года деканы факультетов 

проводят общие собрания обучающихся 2-го и последующих курсов, на которых 

информируют обучающихся о перечне факультативных и элективных дисциплин, сроках, 

процедуре выбора дисциплины, подлежащие изучению в следующем учебном году.
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3.5. Для ознакомления с содержанием дисциплин в системе электронного 

обучения «Фемида» (далее - СЭО «Фемида») размещаются рабочие программы 

по факультативным и элективным дисциплинам, преподавателями кафедр проводятся 

консультации и презентации.

3.6. Выбор факультативных и элективных дисциплин для изучения в следующем 

учебном году обучающиеся осуществляют путём подачи личного заявления на имя декана 

факультета с указанием перечня факультативных и элективных дисциплин для изучения 

в следующем учебном году (Приложение № 1 к Положению).

Заявление в обязательном порядке должно быть заверено личной подписью 

обучающегося.

Выбор обучающихся может проводиться как в электронной форме, 

с использованием СЭО «Фемида», так и путем подачи письменного заявления 

на факультет.

Количество элективных дисциплин, подлежащих изучению, определяется 

учебным планом ОП.

Письменные заявления предоставляются обучающимися специалистам 

факультетов для формирования списков обучающихся по каждой избранной дисциплине, 

которые передаются на кафедры для планирования учебной нагрузки и в УМУ 

(в филиалах - в учебный отдел филиала) для составления рабочих учебных планов 

на следующий учебный год.

3.7. Изучение элективной дисциплины осуществляется по большинству голосов, 

т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную 

большинством.

Изучение факультативной дисциплины осуществляется, если ее выбрало не менее 

10 человек.

3.8. Элективная дисциплина, на которую в результате выбора не сформировался 

необходимый контингент обучающихся, не подлежит реализации. Обучающимся, 

выбравшим данную дисциплину, предлагается в трехдневный срок выбрать другую 

дисциплину. В случае отказа обучающегося, вопрос решается деканом факультета 

в индивидуальном порядке.

3.9. В случае, если обучающийся не выбрал элективную дисциплину 

в установленные сроки, то по решению декана факультета с учетом количества
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обучающихся в сформированных группах дисциплина, выбранная остальными 

обучающимися, становится обязательной для изучения этим обучающимся.

3.10. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения.

Изменение выбора дисциплины возможно в случае мотивированного заявления 

обучающегося на имя декана факультета.

3.11. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные 

дисциплины и выполнять все задания, предусмотренные рабочими программами 

дисциплин (модулей).

3.12. При систематических пропусках занятий аттестация по факультативным 

дисциплинам не проводится и программа дисциплины не считается выполненной.

Отработка пропущенных факультативных занятий не проводится.

Не аттестованные факультативные дисциплины не вносятся в справку об обучении 

и в приложение к документу об образовании и (или) о квалификации.

1У.Планирование учебной нагрузки ППС по факультативным и элективным 
дисциплинам

4.1. Списки факультативных и элективных дисциплин, выбранных 

обучающимися на следующий учебный год, с указанием направления подготовки 

(специальности), курса, ФИО обучающегося, передаются специалистами факультетов 

на кафедры до начала планирования учебной нагрузки педагогических работников.

4.2. В планируемую на следующий учебный год учебную нагрузку 

педагогических работников кафедры включатся только те факультативные 

и элективные дисциплины, на которые количество обучающихся, изъявивших желание 

изучать данные дисциплины соответствует п. 3.7. данного Положения.

4.3. Расчет учебной нагрузки педагогических работников кафедры 

по факультативным и элективным дисциплинам 1-го курса планируется по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом.

Корректировка учебной нагрузки производится по итогам выполнения нагрузки 

за каждый семестр и учебный год.

4.4. До 1-го октября текущего учебного года проводится корректировка рабочих 

учебных планов и расписания учебных занятий на 1 семестр обучения, с учетом
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фактического выбора факультативных и элективных дисциплин обучающимися 

1-го курса.

V. Особенности реализации факультативных и элективных дисциплин при 
освоении основных образовательных программ для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами

5.1. Реализация факультативных и элективных дисциплин при освоении ОП 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидами 

осуществляется на основе ОП, адаптированных при необходимости (по заявлению 

обучающегося) для обучения указанных обучающихся.

5.2. Адаптационные дисциплины могут, как способствовать формированию 

компетенций, установленных ФГОС ВО, так и быть направлены на коррекцию 

коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной информационно

компенсаторной техники приема-передачи учебной информации.

5.3. Реализация факультативных и элективных дисциплин при освоении ОП 

с обучающихся с ОВЗ и инвалидами может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах.
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Приложение № 1 
к пункту 3.6 Положения

Декану факультета

(факультет)

(И.О. Фамилия декана)

Обучающегося___курса___группы

(факультет)

_______________формы обучения

(направление подготовки/специальность)

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

Тел.__________________________

E-mail________________________

Заявление

Прошу разрешить мне пройти обучение по следующим факультативным 

и элективным дисциплинам, реализуемым в 20__ /20__ учебном году:

элективные дисциплины:

1.________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

факультативные дисциплины:

1.________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Дата
(подпись) (расшифровка)


