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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным государственными образовательными 

стандартами высшего образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», Уставом ФГБОУ 

ВО «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ),  

Положением о системе контроля качества освоения основных  программ 

высшего образования и другими локальными нормативными актами РГГУ. 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования предусматривают обязательное изучение дисциплин по 

выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность 

вводить факультативные дисциплины, не обязательные для изучения 

студентами.  

1.3. Настоящий порядок предназначен для установления единого 

порядка формирования факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

освоения обучающимися 

факультативных и 

элективных дисциплин 

(модулей)  
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в учебных планах направлений подготовки и выбора студентами 

учебных дисциплин в процессе освоения образовательных программ в РГГУ.  

1.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение факультативных и элективных дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой высшего 

образования (ОП), выбирать конкретные дисциплины. При формировании 

своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут 

получить консультацию на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их 

влиянию на будущий профиль подготовки.  

1.5. Настоящий порядок находится в постоянном открытом доступе для 

обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде - 

на сайте РГГУ). 

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин в 

учебном плане  

2.1. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом 

дополнительно к реализуемым образовательным программам.  

2.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как 

правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения.  

2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебный год.  

2.4. В учебном плане определяется перечень факультативных и 

элективных дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов 

(трудоемкость), форма аттестации студентов.  

2.5. Элективные дисциплины (модули) указываются в учебном плане 

на альтернативной основе (не менее двух).  

2.6. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

должна быть сформирована рабочая программа, фонды оценочных средств и 

другие документы, необходимые для освоения дисциплин. 
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3. Порядок выбора студентами факультативных и 

элективных  дисциплин 

З.1. Студенты имеют право выбора одного из предложенных 

альтернативных элективных дисциплин (модулей). Студенты имеют право 

выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения факультативные 

дисциплины.  

3.2. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом образовательной программы 

в качестве факультативных и элективных дисциплин (модулей), происходит 

в соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.  

3.3. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

проводится студентами добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.  

3.4. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

3.5. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

выбираемых студентами на очередной учебный год, и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебными планами 

образовательной программы.  

3.6. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) осуществляется после ознакомления студентов с учебными 

планами образовательной программы в обязательном порядке.  

3.7. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) являются руководители 

образовательной программы.  

3.8. Руководители ОП совместно с заведующими кафедрами 

организуют:  

- формирование списков факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебными планами ОП;  
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- информирование студентов о порядке освоения образовательных 

программ, реализующих ФГОС, о процедуре выбора и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули); 

- ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых факультативных и элективных дисциплин (модулей) 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 факультативных и 

элективных дисциплин (модулей).  

3.9. Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) осуществляет Учебно-

методическое управление университета.  

3.10. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на 

факультативные и элективные дисциплины (модули) в период с 01 по 30 

сентября.  

3.11. Студенты старших курсов осуществляют выбор факультативных 

и элективных дисциплин (модулей) на последующий учебный год с 15 

января по 09 февраля.  

3.12. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной 

формы (Приложение 1) и представления его в деканат факультета или 

учебную часть учебно-научного центра, которое хранится до момента 

отчисления студента из Университета.  

3.13. В случае если студент не записался на факультативные и 

элективные дисциплины (модули) в установленные сроки или количество 

элективных дисциплин (модулей), выбранных студентом на очередной 

учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 

предусмотренных ОП, то данный студент регистрируется на изучение 
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элективных дисциплин (модулей) решением руководителя ОП с учётом 

количества студентов в сформированных группах.  

3.14. Элективные дисциплины (модули) могут быть двух типов: «А» - 

дисциплины, контингент для обучения в которых формируется по 

межфакультетскому принципу, т.е. контингент формируется из студентов 

различных факультетов, к ним относятся: иностранный язык, основы 

предпринимательства и другие гуманитарные и общенаучные дисциплины. 

«Б» - дисциплины контингент для обучения, в которых формируется из 

студентов одного направления, одного или нескольких родственных 

профилей, к ним относятся дисциплины, например, профильной 

профессиональной подготовки.  

3.15. При формировании учебной группы, изучающей курсы типа «А», 

формируется список студентов, записавшихся на изучение учебной 

дисциплины по выбору (Приложение 2) с любым контингентом студентов, 

пожелавших освоить эту дисциплину. При формировании групп для 

изучения иностранного языка учитываются рекомендации преподавателей 

профильных кафедр и выпускающей кафедры на предмет целесообразности 

подготовки в дальнейшем.  

3.16. В случае если на учебную дисциплину по выбору группы «А» 

записывается более 32 человек, то формируется несколько учебных групп 

студентов, изучающих данную дисциплину.  

3.17. При формировании учебной группы, изучающей курсы типа «Б», 

контингент устанавливается не менее 12 человек - специалитет и 

бакалавриат, для магистратуры - не менее 8 человек.  

3.18. Если контингент студентов ОП составляет менее 12 человек для 

бакалавров и специалистов и менее 8 человек для магистратуры, то 

студентам для выбора дисциплин типа «Б» предоставляется возможность 

выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном плане ОП. 

В отдельных случаях выбор элективной дисциплины студентом может 

быть рассмотрен руководителем ОП в индивидуальном порядке.  
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3.19. После распределения студентов и формирования 

соответствующих групп для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) сотрудники деканата факультетов (УНЦ) до 01 марта 

текущего года представляют в Учебно-методическое управление списки 

(Приложение 3) сформированных групп для осуществления корректировки 

расчета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания учебных 

занятий на следующий учебный год.  

3.20. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были 

записаны согласно пп. 10-11 настоящего порядка, становится для них 

обязательным.  

3.21. В текущем учебном году изменения в перечень учебных 

дисциплин, выбранных студентами для изучения в качестве факультативных 

и элективных дисциплин (модулей), как правило, не вносятся. В 

исключительных случаях по письменному заявлению студента руководитель 

ОП разрешает внести изменения в списки групп изучения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), после окончания сроков записи дисциплин 

по выбору, установленных настоящим порядком.  

4. Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) студентами заочной формы обучения  

4.1. Студенты 1-го курса записываются на изучение факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) текущего учебного года во время 

установочной сессии.  

4.2. Деканаты факультетов, заведующие выпускающих кафедр должны 

предварительно проинформировать студентов о порядке освоения 

образовательной программы высшего образования и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули), ознакомить с учебными 

планами и аннотациями элективных дисциплин и факультативных курсов.  

4.3. Студенты 1-4 курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) на следующий учебный год во время 

экзаменационной сессии второго семестра. 
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Приложение 1 

 

Ректору РГГУ 

Е.Н. Ивахненко 
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студента(ки) ____ курса 

____________________ формы обучения 

 
факультета (УНЦ) 

 

 
направление/специальность 

 

 
направленность/профиль/специализация 

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
Телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о записи на изучение факультативных или элективных дисциплин 

(модулей) 
на 20__/ 20___ учебный год 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент (бакалавриата / специалитета / магистратуры) _____________ курса, 

группа _______________, обучающийся по направлению _________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю / специализации / программе) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

С П И С О К  С Т У Д Е Н Т О В  

______________________________________________________ факультета, 
(наименование подразделения) 

записавшихся, на изучение факультативной или элективной дисциплины 
(модуля) 

_________________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________ 
(наименование цикла ОП) 

__________________________________________________________________  
(код, наименование ОП) 

в 20___ / 20____ учебном году 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Учебная 

группа 

Иностранный 

язык 

(англ./нем.) 

1    

2    

3    

4    

5    

….    

…    

….    

N    
 

 

 

 

 

 
 

 

Декан _____________________ _______________ ______________ 
        (наименование факультета)  (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

 

 

 

С П И С О К  Г Р У П П  

студентов ________ курса направления (специальности) 

___________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки)  

изъявивших, желание изучать факультативные или элективные 
дисциплины (модули) в 20__ / 20 __ учебном году 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

дисциплины  

Наименование 

кафедры 

Количество 

студентов 

    

1    

2     

3    

4    

    
 
 

 

 
 

 

 
 

Декан ______________________ _______________ ______________ 
       (наименование факультета)  (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Общие положения

