
Приложение 4 

к приказу СЗФ РПА Минюста России  

от 29 августа 2014 г. № 75-ф 

 

ПОРЯДОК 

освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей)  

обучающимися при реализации основных образовательных программ 

высшего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок освоения обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) при реализации основных 

образовательных программ высшего образования (далее - Порядок) 

регламентирует процедуру выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении 

образовательных программ высшего образования (далее - ОП ВО) в Северо-

Западном (г. Санкт-Петербург) филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации» (далее - Филиал). 

1.2 Порядок разработан с целью обеспечения активного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории при освоении образовательной программы высшего образования  

в соответствии со своими образовательными потребностями. 

1.3 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) обучающимися при реализации ОП ВО соответствует 

положениям: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-  Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 
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1367; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

- Уставу Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации»; 

- локальным нормативным актам. 

 

2. Формирование элективных и факультативных  

дисциплин (модулей) в учебном плане 

2.1 При разработке учебных планов по направлениям подготовки 

(специальностям) Филиал обеспечивает обучающимся, согласно ФГОС ВО, 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 

2.2  Согласно требованиям ФГОС ВО разработанные в Филиале ОП 

ВО содержат дисциплины (модули) по выбору обучающихся, в объеме не 

менее одной трети вариативной части (суммарно по всем циклам учебного 

плана ОП). 

2.3 Перечень элективных дисциплин (модулей) формируется УМО с 

учетом мнения кафедр и в соответствии с направленностью (профилем) ОП 

ВО. 

2.4 Содержание рабочих программ дисциплин (модулей), 

избираемых в обязательном порядке, должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

-  отвечать нормативам по подготовке выпускников, определяемым 

ФГОС ВО направления подготовки (специальности); 

-  соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 

профессиональной деятельности в конкретной отрасли; 

-  давать представление о новейших достижениях науки и техники по 

интересующему профилю; 
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-  знакомить обучающихся с актуальными проблемами и подходами к их 

решению в избранной отрасли знания; 

-  вырабатывать у обучающихся знания, умения и навыки деятельности 

по решению научно-исследовательских задач. 

2.5 Список элективных дисциплин (модулей) в учебном плане 

формируется для выбора на альтернативной основе (не менее двух). 

2.6  Факультативные дисциплины (модули) учебного плана по 

содержанию дополняют и расширяют область полученных знаний по 

изучаемым дисциплинам (модулям) ОП ВО. 

2.7 Объем факультативных дисциплин (модулей), как правило, не 

должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

2.8 Перечень для выбора элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), их трудоемкость, распределение по семестрам, форма 

промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений 

подготовки (специальностей) с учетом направленности (профиля), 

специализации ОП ВО. 

 

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных  

дисциплин 

3.1  Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом ОП ВО, осуществляется добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.2  Количество выбираемых дисциплин (модулей), их общая 

трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом ОП ВО и 

индивидуальной образовательной программой. 

3.3  Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами ОП ВО и содержанием 

рабочих программ дисциплин (модулей). 

3.4  Организация работы по формированию учебных групп 

обучающихся для изучения элективных и факультативных дисциплин 
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(модулей) возлагается на деканат юридического факультета. 

3.5  Деканат юридического факультета совместно с кафедрами 

организуют: 

-  информирование обучающихся о порядке освоения ОП ВО, 

процедуре выбора и подачи заявления на элективные  и факультативные 

дисциплины (модули); 

- ознакомление обучающихся с аннотациями рабочих программ 

предлагаемых элективных и факультативных дисциплин (модулей) с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины (модули), их 

должностей, ученых степеней и ученых званий; 

-  консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин 

(модулей), оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

3.6 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется обучающимися в течение 10 дней со дня зачисления в состав 

студентов Филиала. 

Основанием для записи в учебные группы на элективные и 

факультативные дисциплины (модули) обучающихся, является личное 

заявление установленной формы (приложение), подаваемое в деканат 

юридического факультета. Заявления обучающихся хранятся в личных делах 

студентов до окончания срока обучения. Окончательное формирование 

учебных групп для изучения конкретных элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) осуществляется распоряжением декана юридического 

факультета. 

3.7 В случае, если обучающийся не представил заявление на изучение 

элективных дисциплин (модулей) в установленные сроки или количество 

элективных дисциплин (модулей), выбранных обучающимся на учебный год, 

недостаточно для освоения необходимого объема зачетных единиц по 

элективным курсам, предусмотренным ОП ВО, то такой обучающийся 

распределяется для изучения элективных дисциплин (модулей) в 

сформированные группы решением декана юридического факультета. 
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3.8 При формировании учебных групп для изучения конкретных 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) численность 

обучающихся в группе устанавливается не менее 10 человек.  

3.9 В случае, если элективную и факультативную дисциплину (модуль) 

выбрали для изучения менее 10 человек, такая группа не формируется, а 

обучающимся предоставляется возможность выбора иной дисциплины 

(модуля) из имеющихся в учебном плане ОП ВО. 

3.10 При необходимости после формирования соответствующих 

учебных групп для изучения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), кафедры  корректируют расчет учебной нагрузки преподавателей 

и направляют информацию в учебно-методический отдел для внесения 

изменений в расписание учебных занятий. 

3.11 Промежуточную аттестацию по выбранным элективным 

дисциплинам (модулям) обучающиеся проходят в соответствии с учебным 

планом. 

3.12 Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Филиалом 

дополнительно к реализуемым ОП ВО и изучаются обучающимися по их 

желанию. Решение об изучении факультативных дисциплин (модулей) 

принимается конкретным студентом. 

3.13 Записавшиеся на факультативные дисциплины (модули) 

обучающиеся берут на себя обязательство выполнить программу курса и 

пройти предусмотренную форму контроля.  

3.14 Изменения в перечень выбранных обучающимся элективных 

дисциплин (модулей), как правило, не вносятся. 

3.15 Изменения в выборе элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) по инициативе обучающегося допускаются в исключительных 

случаях, при наличии уважительных причин. Решение принимает декан 

юридического факультета с учетом мнения заведующего кафедрой, 

ответственного за реализацию соответствующей дисциплины (модуля). 

3.16 Результат промежуточной аттестации освоения элективной и 
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факультативной дисциплины (модуля) фиксируется в зачетно-

экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

3.17 Элективные дисциплины (модули), освоенные за период обучения 

в Филиале, вносятся в приложение к диплому с указанием трудоемкости 

согласно учебному плану направления подготовки (специальности) и оценки, 

полученной на промежуточной аттестации. 

3.18 На основании письменного заявления обучающегося 

факультативные дисциплины (модули), освоенные за период обучения в 

Филиале, вносятся в приложение к диплому в конце списка дисциплин 

(модулей) с указанием трудоемкости по учебному плану направления 

подготовки (специальности). 
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Приложение 1 

Директору 

СЗФ РПА Минюста России 
 от студента(ки) __  курса ___группы 

заочной (очной) формы обучения, 

обучающегося (йся) по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

__________________________ 

                                                                                                                           (ФИО студента) 

                                                      Тел. ______________________ 

E-mail:______________________    
 

Заявление 

 
В соответствии с п. _______ ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция прошу включить в мою образовательную программу следующие дисциплины по 

выбору: 

 
№ 

п/п 

 Наименование выбираемой дисциплины 

1  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

2  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

3  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

4  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

5  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

6  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

7  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

8  Дисциплина 1 

 Дисциплина 2 

 Дисциплина 3 

 

Студент________________________________________________(_____________________) 
                                                                        (Фамилия, имя, отчество)                                                                     (подпись) 
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Дата «_______»___________________20____г. 

 


