
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора 

Горного университета 

          от 19.12.2016 № 1574 адм 
 

 

ПОРЯДОК 
формирования комплексов элективных дисциплин («по выбору 

обучающихся») и введения факультативных дисциплин при 

освоении основных образовательных программ высшего 

образования, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования  

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

горный университет» 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2016 г. № 1367) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – 

Университет) и локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Организация процедур выбора дисциплин 
 

2.1. Минимальный объем часов дисциплин «по выбору обучающихся» 

определяется соответствующим разделом ФГОС ВО по каждому направлению 

подготовки (специальности). 

Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных основным учебным планом ООП в качестве дисциплин «по 

выбору обучающихся» и факультативных дисциплин производится только в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

Выбор учебных элективных дисциплин «по выбору обучающихся» и 

факультативных дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
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Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у 

них академической задолженности. 

Процесс выбора учебных дисциплин «по выбору обучающихся» и 

факультативных дисциплин осуществляется на учебный год после 

ознакомления студентов с учебными планами основных образовательных 

программ. 

2.2. Ответственность за организацию работы со студентами возложена 

на деканов факультетов. 

Деканы факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

- заблаговременное до начала занятий в следующем учебном году 

информирование обучающихся факультета о необходимости реализовать 

своё (студента) право выбора комплексов элективных и факультативных 

учебных дисциплин и о процедуре выбора элективных и факультативных 

учебных дисциплин; 

    - ознакомление студентов с содержанием предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных и 

факультативных дисциплин; 

- передачу в отдел образовательных программ и стандартов (ОПС) 

полученных от выпускающих кафедр сведения о выбранных студентами 

элективных и факультативных учебных дисциплинах.  

2.3. Заведующие выпускающих кафедр через кураторов учебных групп 

бакалаврата и специалитета или руководителей магистерских программ не 

позднее первого месяца занятий, проводят опрос обучающихся для выбора 

элективных и факультативных учебных дисциплин и оформляют этот выбор 

для последующей передачи в соответствующий деканат.  

Опрос студентов первого курса обучения для выбора элективных и 

факультативных дисциплин проводится в течение первой учебной недели 

первого семестра занятий.  

Обучающиеся второго и последующих курсов обучения осуществляют 

выбор элективных и факультативных дисциплин в начале четного семестра, 

но до окончания первого месяца занятий. 

Свой выбор элективной и факультативной дисциплины для изучения 

студент подтверждает личной подписью в заявлении.  

2.4. Отдел ОПС на основании полученных из деканатов сведений о 

выборе студентами элективных и факультативных дисциплин, включает в 

годовой рабочий учебный план элективные и факультативные дисциплины 
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основного учебного плана, изучать которые изъявили желание более 30% 

студентов данной учебной группы (но не менее 10 человек). 

2.5. Деканы факультетов утверждением годового рабочего учебного 

плана подтверждают реализацию студентами данной учебной группы 

(подгруппы) их права избрания комплексов элективных и факультативных 

учебных дисциплин на предстоящий учебный год.  

2.6. Данный порядок формирования комплексов элективных и 

факультативных дисциплин доводится до всех обучающихся в университете.  


