
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
«20» марта  2018 г.                               № 39  
 
 
Об утверждении Положения о выборе 
студентами учебных дисциплин  
при освоении ОПОП ВО 

 
 

1. Утвердить Положение о выборе студентами учебных дисциплин 
при освоении основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.) 
 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18   г. № 39 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выборе студентами учебных дисциплин при освоении основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования 
 



1.  Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о выборе студентами учебных дисциплин при освоении 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – 
соответственно Положение, ОПОП), разработано на основании Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО), 
составлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры». 
1.2 Положение разработано в целях: 
– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей 
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных профессиональных 
образовательных программ бакалавриата в соответствии с образовательными 
потребностями каждого обучающегося Московского областного филиала НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» «Институт искусств и 
информационных технологий» (далее – Институт); 
– установления единого порядка формирования элективных и факультативных дисциплин 
в учебных планах и выбора учебных дисциплин в процессе освоения ОПОП, 
реализующих ФГОС ВО. 
1.3. Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин являются: 
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 
деятельности; 
- содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъекту 
профессионального образования и профессионального труда; 
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение 
научно-исследовательских и прикладных задач; 
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и 
навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 
- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики. 
 

2. Термины и определения 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных 
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и 
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Элективные дисциплины – дисциплины по выбору, избираемые в обязательном порядке 
для изучения при освоении образовательной программы. 



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; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 
 

3. Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном плане. 

3.1. В учебном плане определяется перечень элективных и факультативных дисциплин, их 
распределение по семестрам, трудоемкость и форма отчетности. 
3.2.Объем элективных дисциплин в учебном плане составляет не менее 30% вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
3.3. При формировании элективных дисциплин нужно учитывать, что дисциплина и 
альтернативная ей должны иметь одинаковую трудоемкость, место в учебном плане и 
форму отчетности. 
3.4. Для каждой факультативной и элективной дисциплины преподавателями кафедры, 
осуществляющей обучение по данному курсу, должна быть разработана рабочая 
программа, включающая в том числе фонд оценочных средств и методические 
рекомендации к самостоятельной работе по освоению дисциплины. 
 

4.Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин и 
организации обучения. 

4.1. Перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися, на очередной учебный 
год, их количество, общая и аудиторная трудоемкость, определяются в соответствии с 
учебным планом. 
4.2 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем 
элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. Перечень 
элективных и факультативных дисциплин сотрудники кафедр доводят до сведения 
каждого обучающегося по соответствующей образовательной программе. 
4.3.Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
4.4. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 
обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 
4.5. После выбора элективной дисциплины она становится обязательной для освоения. 
4.6.Обучающиеся имеют право выбрать произвольное количество дисциплин(одну, 
несколько или все доступные) либо отказаться от изучения факультативных дисциплин 
вовсе. 
4.7.Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 
дисциплин являются заведующие кафедрами. 
4.8. Заведующие кафедрами организуют: 
– информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, реализующих ФГОС ВО, о 
процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 
– ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин 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 элективных и факультативных 
дисциплин. 



Кроме того, с содержанием предлагаемых к изучению в очередном учебном году 
элективных и факультативных дисциплин обучающиеся могут ознакомиться в 
размещенной аннотации дисциплин в соответствующих разделах официального сайта 
СПбГУП, а так же в личном кабинете в электронной учебной информационной среде 
Университета. 
4.9. Обучающиеся, зачисленные на первый курс, производят выбор элективных и 
факультативных дисциплин на текущий учебный год в течение первого месяца с начала 
обучения. 
4.10.Обучающиеся старших курсов осуществляют выбор элективных и факультативных 
дисциплин на очередной учебный год до 1 апреля текущего учебного года. 
4.11. Обучающиеся документируют выбор элективных и факультативных дисциплин в 
личных заявлениях, которые сдают в деканаты соответствующего направления 
подготовки. Если обучающийся в заявлении не указал факультативных дисциплин, то 
считается, что он отказался от изучения факультативных дисциплин вовсе. 
4.12. Заявления хранятся на кафедрах Института до момента отчисления обучающегося из 
СПбГУП. 
4.13. В случае, если обучающийся не подал заявления о выборе элективных и 
факультативных дисциплин в установленные сроки, то решением декана факультета 
данный обучающийся будет изучать ту дисциплину, которую выбрало большинство 
обучающихся. 
4.14. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья университет включает в образовательную программу 
специализированные адаптационные дисциплины (модули). 
4.15. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 
ВО, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной 
программы. 
4.16. Наполняемость учебных групп для изучения элективных дисциплин должна 
составлять не менее 15 человек для бакалавриата, если иное не определено списочным 
составом групп; 
для факультативных – не менее 15 человек для бакалавриата. 
4.17. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися 
дисциплин не вносятся. 
4.18. После зачисления на элективные и факультативные дисциплины, обучающиеся 
обязаны посещать все виды занятий поданным дисциплинам и выполнять все требования 
и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 
4.19. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при проведении 
промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными нормативными 
актами СПбГУП. 
4.20. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 
дисциплин с указанием результата аттестации и общей трудоемкости вносится в 
приложение к диплому. 
4.21. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин осуществляется на 
основании письменного заявления обучающегося. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение преподавания элективных и факультативных 
дисциплин. 

5.1. Каждая элективная и факультативная дисциплина должна быть обеспечена рабочей 
программой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их структуре и 
содержанию в СПбГУП.  



5.2. Учебно-методические материалы элективных и факультативных дисциплин должны 
быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их структуре и 
содержанию в СПбГУП. 
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