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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке выбора и освоения обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) при освоении основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее – Положение) определяет единый 

порядок выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее – ОПОП ВО, образовательные программы), реализуемых в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» (далее – Академия). 

Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении  образовательной программы.  

Факультативные дисциплины – это дисциплины, которые устанавливаются 

академией дополнительно к образовательной программе и  являются необязательными для 

изучения обучающимися при ее освоении.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:  

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

– Федерального закона Российской Федерации от 14 июля 2022 г. № 295-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»» (в действующей редакции); 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 

08.04.2014, № АК-44/05вн; 

– иных нормативных правовых документов; 

– Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» (далее – Академия); 

– локальных нормативных актов Академии. 

1.3.  Настоящее Положение разработано с целью:  

- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 

высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося; 

- установления единого порядка выбора обучающимися дисциплин (модулей) в 

Академии, в процессе освоения ОПОП ВО, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.4. При реализации основных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ специалитата, программ магистратуры Академия 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим Положением.  

1.5. Элективные и факультативные дисциплины (модули) предоставляют 

возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием дисциплин обязательной части и дисциплин части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

направленностью (профилем) или специализацией программы. 
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1.6. Содержание элективных и факультативных дисциплин должно отвечать 

следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер и связь с 

практикой и направлено на расширение и углубление компетенций установленных ФГОС 

ВО и/или определенных Академией самостоятельно. 

1.7. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), их количество, 

изучаемых обучающимися в семестре, количество зачетных единиц, отведенных на их 

изучение, объем и виды аудиторной работы, формы промежуточной аттестации 

определяются разработчиками образовательной программы, и отражается в учебных 

(индивидуальных учебных) планах. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

определяются рабочей программой дисциплины (модуля), которая разрабатывается 

кафедрами и утверждается в установленном порядке. 

Для обеспечения возможности выбора в перечень дисциплин (модулей), 

предлагаемых обучающимся по каждой направленности (профилю) или специализации, 

включается не менее двух дисциплин (модулей). Количество факультативных дисциплин, 

включаемых в учебный план, не ограничено. 

При формировании перечня элективных дисциплин (модулей) не допускается 

дублирование наименований и (или) содержания дисциплин обязательной (базовой) части 

и других дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части) учебного плана. Все дисциплины одного блока по выбору 

закрепляются за одной кафедрой. 

1.8. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 

дисциплин (модулей), с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном 

порядке вносятся в приложение к документу об образовании. 

1.9. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 

вносятся в приложение к документу об образовании при согласии обучающегося и по его 

личному заявлению.  

 

2. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 

 

2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из перечня дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным (индивидуальным учебным) планом в качестве 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), происходит в соответствии с 

установленной процедурой. 

2.2. Выбор дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, после ознакомления 

с перечнем предлагаемых  дисциплин (модулей) по выбору. 

2.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от формы 

обучения, специальности, направления подготовки, успеваемости, наличия у них 

академических или финансовых задолженностей. 

2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) доводят до 

сведения каждого обучающегося по соответствующей образовательной программе.  

2.5. Выбор дисциплин (модулей) осуществляется обучающимися после 

ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин (модулей). 

2.6. Деканаты факультетов совместно с кафедрами организуют: 

- информирование обучающихся о процедуре выбора и порядке освоения 

элективных и факультативных дисциплин (модулей); 

- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины (модули), их должностей, учёных степеней и званий; 
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- консультирование обучающихся по вопросам выбора факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), оперативную информационную поддержку процедуры 

выбора; 

- формирование учебных групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.7. Организацию и планирование обучения при изучении элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) осуществляет учебно-методический отдел.  

2.8. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин проводится 

ежегодно на очередной учебный год. 

2.9. Выбор обучающимся факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется по его личному заявлению (Приложение № 1, Приложение № 2), которое 

хранится в личном деле обучающегося. 

2.10. Обучающиеся поступившие на первый курс, осуществляют выбор элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) в период проведения организационных собраний.  

Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) в конце текущего учебного года на следующий 

учебный год.  

2.11. На основании личных заявлений обучающихся формируются списочные 

составы групп обучающихся, изучающих факультативные и элективные дисциплины 

(модули). 

2.12. В случае если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в 

установленный в п. 2.10 период, или количество учебных дисциплин, выбранных 

обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных 

единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве дисциплин по 

выбору - такой обучающийся записывается на изучение элективных дисциплин решением 

декана факультета (начальника отдела аспирантуры) с учётом количества обучающихся в 

сформированных группах. 

2.13. Для проведения занятий по элективным и факультативным дисциплинам 

(модулям) формируются учебные группы по поточному или межпоточному принципу. 

2.14. Количество обучающихся в учебной группе для изучения дисциплин по 

выбору для всех направлений подготовки устанавливается в пределах одной учебной 

группы. 

2.15. После распределения обучающихся на элективные и факультативные 

дисциплины (модули) и формирования соответствующих групп деканаты представляют в 

учебно-методический отдел сведения с указанием курса, группы, выбранных дисциплин 

для осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания 

занятий на следующий учебный год.  

2.16. Внесение изменений в перечень дисциплин по выбору в течение учебного 

года не допускается. 

2.17. Факультативные и элективные дисциплины (модули), изученные в другом 

высшем учебном заведении, могут быть перезачтены или переаттестованы в соответствии 

с Положением «О порядке зачета результатов освоения обучающимися дисциплин 

(модулей), практик, научно-исследовательской работы, дополнительных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

3. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) 

 

3.1. Изучение выбранных обучающимися элективных и факультативных дисциплин 

становится для них обязательным. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по 
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данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные 

рабочими программами дисциплин (модулей).  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по факультативным и элективным 

дисциплинам (модулям) определяется учебным (индивидуальным учебным) планом. 

3.3. При промежуточной аттестации зачеты по факультативным дисциплинам не 

входят в общее количество зачетов за учебный год. 

3.4. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении текущей и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

Положением «О текущем контроле успеваемости» и Положением «О порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 

 

4. Особенности реализации факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) для инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. При реализации инклюзивного образования инвалидов и (или) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в перечень факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) могут включаться специализированные адаптационные 

дисциплины.  

4.2. Специализированные адаптационные дисциплины могут, как способствовать 

формированию компетенций, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, так и быть направлены на коррекцию коммуникативных 

умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-компенсаторной 

техники приема-передачи учебной информации.  

4.3. Перечень специализированных адаптационных дисциплин определяется 

Ученым советом Академии исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При 

необходимости, в определении адаптационных дисциплин принимают участие 

ответственные лица по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.4. Процесс выбора инвалидами и (или) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья элективных и факультативных дисциплин осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  
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Приложение № 1 

 

Первому проректору- 

Проректору по учебной работе 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» 

Э.В. Суслину 

 

Обучающегося______ курса _____ учебной 

группы ___________формы обучения 

 

фамилия имя отчество 

 

Заявление 

Прошу разрешить мне изучение следующей элективной дисциплины по 

физической культуре и спорту (нужное отметить): 

Индекс Наименование дисциплины Отметка 

о выборе 

   

   

 

 

 

 

 

 

«____» ___________ 20___г.           ____________/___________________ 
                                                                                подпись               (ФИО) 
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Приложение № 2 

 

Первому проректору- 

Проректору по учебной работе 

Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Санкт-

Петербургская юридическая академия» 

Э.В. Суслину 

 

Обучающегося   ________учебной группы 

___________формы обучения 

 

фамилия имя отчество 

 

Заявление 

Прошу Вашего разрешения на посещение следующих факультативных дисциплин: 

1. (название дисциплины, количество часов, количество зачетных единиц); 

2.   

3.  

С рабочей программой дисциплины ознакомлен. 

 

 

 

 

 

«____» ___________ 20___г.           ____________/___________________ 
                                                                                подпись               (ФИО) 

 

 




