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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение о порядке формирования и освоения элективных и факультативных 

дисциплин в  Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса и информационных технологий»  (далее - Институт) разработано 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

1.2. Целью Положения о порядке формирования и освоения элективных и 

факультативных дисциплин в Институте (далее - Положение) является: 

- обеспечение активного личного участия обучающихся, в том числе, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в формировании своей индивидуальной 

образовательной программы; 

- установление единого порядка выбора обучающимися учебных дисциплин в 

процессе освоения образовательных программ. 

 

2.  ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ  

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

2.1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

предусматривают изучение обучающимися элективных дисциплин, а также предоставляют 

возможность изучать факультативные дисциплины. 

2.1.1. Элективные дисциплины это дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

2.1.2. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении 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 ее 

самореализации; обеспечить подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

2.2. При формировании элективных и факультативных дисциплин Институт 

выполняет требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по объему учебной нагрузки и количеству аудиторных часов. 

2.2.1. При разработке программы бакалавриата/магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

"Дисциплины (модули)". 

2.2.2. Объем факультативных дисциплин, как правило, не должен превышать 10 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

2.3. В учебных планах образовательных программ определяется перечень элективных 

и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма контроля. 

2.4. Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и 

факультативных дисциплин, определяются в соответствии е требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2.5. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной основе 

(не менее двух). 

2.6. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин разрабатываются 

учебно-методические материалы. 

2.7. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем образовательной 

программы бакалавриата/магистратуры. 

2.8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся 

в приложение к диплому о высшем образовании с согласия обучающегося по его личному 

заявлению.  
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3.  ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  

 

3.1. Выбор элективных дисциплин и запись на факультативные дисциплины 

проводится обучающимися добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами. 

3.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

3.3. Обучающиеся обязаны выбрать элективные дисциплины для изучения. 

Количество выбираемых дисциплин на очередной учебный год определяется учебными планами 

(индивидуальными учебными планами). 

3.4. Обучающиеся имеют право выбирать одну или несколько, или не выбирать 

факультативные дисциплины для изучения. 

3.5. Сроки выбора элективных и факультативных дисциплин: 

3.5.1. Обучающиеся очной формы обучения, поступившие на 1-й курс, записываются на 

изучение элективных и факультативных дисциплин не позднее 20 дней с даты начала учебного 

года.  

Обучающиеся 2-4 курсов очной формы обучения осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год до 1 марта текущего учебного года. 

3.5.2. Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения, осуществляют выбор 

факультативных и элективных дисциплин на весь период обучения на 1-м курсе не позднее 30 

дней с даты начала учебного года.  

Обучающиеся 2-5 курсов очно-заочной и заочной форм обучения имеют право на 

основании личного заявления (Приложение № 3) изменить элективные дисциплины, выбранные 

к изучению, не позднее чем за 6 месяцев до даты их освоения.  

3.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных и 

факультативных дисциплин является: 

- декан факультета очного обучения; 

- директор департамента заочного обучения; 

- начальник отдела магистратуры. 

3.7. Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной программы 

высшего образования, выборе элективных дисциплин и записи на факультативные дисциплины 

осуществляется: 

- деканом факультета очного обучения;  

- директором департамента заочного обучения; 

- начальником отдела магистратуры. 

Записи на изучение элективных дисциплин в обязательном порядке предшествует 

ознакомление обучающихся с учебными планами и рабочими программами элективных и 

факультативных дисциплин. 

3.8. Запись на элективные и факультативные дисциплины осуществляется путем 

подачи заявления (Приложение № 1, 2 ) в: 

- деканат факультета очного обучения; 

- департамент заочного обучения; 

- отдел магистратуры. 

Формы заявлений представлены в приложениях к настоящему Положению. Заявление 

может быть направлено обучающимся в виде скан-копии, фото-копии в формате jpeg или pdf. 

посредством обмена корреспонденцией по электронной почте или в официальных мессенджерах 

Института. 

Возможна подача группового заявления от обучающихся одной группы. Заявления 

хранятся в личном деле обучающегося. 

3.9. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин оформляется 

распоряжением декана факультета очного обучения (директора департамента заочного 

обучения, начальника отдела магистратуры) на основании заявлений студентов. 
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3.10. В случае, если обучающийся не выбрал для изучения элективные дисциплины в 

установленные сроки, то закрепление элективных дисциплин для изучения студентом 

осуществляется распоряжением декана факультета очного обучения (директора департамента 

заочного обучения, начальника отдела магистратуры). 

3.11. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные дисциплины. 

3.12. В случае, если обучающийся не выбрал для изучения факультативные 

дисциплины, то в заявлении ему необходимо указать, что он отказывается от изучения 

факультативных дисциплин при освоении образовательной программы.  

3.13. Изменения в перечень элективных дисциплин, выбранных обучающимися очной 

формы обучения в текущем году, как правило, не вносятся. 

3.14. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

обучающегося решением декана факультета очного обучения (начальника отдела магистратуры) 

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

дисциплин после окончания сроков записи, установленных настоящим Положением. 

3.15. По результатам распределения обучающихся на изучение элективных и 

факультативных дисциплин учебно-методический отдел Института осуществляет 

корректировку расчета учебной нагрузки научно-педагогических работников.  

3.16. Расписание занятий факультативных и элективных дисциплин составляется на 

каждый семестр с учетом рационального использования свободного времени и графика 

учебного дня обучающихся, аудиторного фонда Института. 

3.17. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешанной 

основе - обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки могут проходить 

обучение совместно. Для проведения занятий семинарского типа учебные группы обучающихся 

формируются численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки. 
 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе О.М. Борисова 

Декан факультета очного обучения С.В. Ширяев 

Директор департамента заочного обучения О.А. Сапелина 

Начальник отдела магистратуры Е.А. Борисова 

Юрисконсульт Ю.Е. Брагиш 
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Приложение № 1 

Директору ДЗО (декану ФОО, начальнику отдела 

магистратуры) 

Студента(ки)  (группы – для группового заявления) 

Фамилия _____________________ 

Имя __________________________ 

Отчество _____________________ 

Группа_______________________ 

Направление подготовки_______ __________  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня в список студентов, изучающих / не изучающих факультативные 

дисциплины:   

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

 

 

 

 ______________________ 
 (подпись студента) 
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Приложение №2 

 

Директору ДЗО (начальнику отдела магистратуры) 

Студента(ки) (группы - для группового заявления) 

 

Фамилия ________________ 

Имя _____________________ 

Отчество ________________ 

Группа__________________ 

Направление подготовки_____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу произвести замену ранее выбранных элективных дисциплин: 

1. с_________________на_____________________; 

2. с_________________на_____________________; 

3. с_________________на_____________________. 

 

 

 ______________________ 
 (подпись студента) 
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Приложение №3 

 

Директору ДЗО (декану ФОО, начальнику отдела 

магистратуры) 

Студента(ки) (группы - для группового заявления) 

 

Фамилия ________________ 

Имя _____________________ 

Отчество ________________ 

Группа__________________ 

Направление подготовки_____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить следующий перечень элективных дисциплин студента: 

1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

 

 

 ______________________ 
 (подпись студента) 
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