


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и освоения 

факультативных и элективных дисциплин (дисциплин по выбору) (далее 

Положение) устанавливает порядок организации и освоения дисциплин по 

выбору при реализации основных образовательных программ высшего 

образования направлений подготовки уровня бакалавриата, уровня 

магистратуры, уровня специалитета всех форм обучения: очной, очно-

заочной, заочной Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московская международная академия» (далее Академии, 

ММА). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее образовательные стандарты, ФГОС ВО); 

- приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом ММА; 

- локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность ММА. 

 

2. Порядок организации и освоения дисциплин по выбору и 

факультативов обучающимися 

2.1. При реализации образовательных программ организация 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 



элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), а 

также одновременного получения нескольких квалификаций в порядке, 

установленном локальным нормативным актом организации. 

2.2. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

2.3. Дисциплины по выбору и факультативы обучающихся в учебном 

плане указываются на альтернативной основе (не менее двух). Все 

дисциплины, составляющие альтернативу, должны иметь равную 

трудоемкость в зачетных единицах, сроки реализации и формы 

промежуточной аттестации, как правило, общий формируемый набор 

компетенций. 

2.4. В учебном плане определяется перечень дисциплин по выбору 

обучающихся, их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), 

отводимых на их изучение, форма аттестации. 

Перечень дисциплин по выбору обучающихся, включенных в учебные 

планы, а также их содержание может обновляться ежегодно с учетом 

требования работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

2.5. В объем (годовой объем) образовательной программы не 

включаются факультативные дисциплины (модули). 

 

3. Порядок выбора обучающимися дисциплин учебного плана 

3.1. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с 

учебным планом. 

3.2. Выбор одной конкретной дисциплины для освоения из парных 

(альтернативных) дисциплин по выбору обучающихся проводится 

обучающимися добровольно и фиксируется на основании письменного 

заявления. 

Заявления на изучение дисциплины по выбору хранятся в личном деле 



в соответствующем деканате до окончания срока обучения студента. 

Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

Процесс выбора дисциплины осуществляется после ознакомления 

обучающихся в обязательном порядке с учебными планами, содержанием 

альтернативных дисциплин, порядком их реализации. 

3.3. Деканы факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, 

реализующих ФГОС ВО, о процедуре выбора и записи на дисциплины по 

выбору и факультативы; 

- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых 

дисциплин с указанием преподавателей данных дисциплин; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин; 

- оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

3.4. Обучающиеся 1 курса записываются на элективные дисциплины 

(дисциплины по выбору) и факультативы, на текущий учебный год обучения 

в течение двух недель с начала семестра. 

Студенты 2, 3, 4 курсов записываются на элективные дисциплины и 

факультативы в течение предшествующего семестра не позднее 15 марта на 

осенний и 1 октября на весенний семестр соответственно. Запись на 

дисциплины по выбору обучающихся осуществляется путем заполнения 

обучающимися заявления установленной формы (приложение) и 

представления их в деканат. 

3.5. Обучающиеся по программам магистратуры выбирают 

элективную дисциплину со своим научным руководителем и утверждают её 

у заведующего кафедрой. 

В исключительных случаях обучающийся может изменить свой выбор 

до начала соответствующего семестра на основании письменного заявления. 

3.6. После выбора обучающимися дисциплин деканы 



соответствующим образом корректируют семестровые планы и передают их 

в учебно-методический отдел для составления расписания. 

3.7. В случае, если на дисциплину по выбору записывается менее 7 

человек для программ подготовки бакалавров и специалистов, 5 человек для 

программ магистерской подготовки, данная группа не формируется, 

записавшимся предоставляется возможность в течение 7 дней после 

окончания срока записи на дисциплины по выбору обучающихся, записаться 

на изучение тех дисциплин по выбору, по которым группы сформированы. 

3.8. Все дисциплины по выбору, выбранные обучающимся на 

основании личного заявления, включенные в расписание, обязательны для 

посещения. В соответствии с учебным планом обучающиеся обязаны 

проходить аттестацию по выбранным дисциплинам. 

Дисциплины по выбору, освоенные за период обучения, вносятся в 

приложение к диплому с указанием количества часов/ з.е. по учебному плану 

направления подготовки (специальности) в установленном порядке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ректору ММА 

ФИО ___________  

от 

студента 

группы 

ФИО 

Заявление 

Прошу записать меня в осеннем/весеннем семестре 202_ /202_ учебного года на 

следующие дисциплины по выбору: 

1 

2. 

3

 

 

 
 

Дата Подпись Расшифровка подписи 


