


1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин при 

освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия» (далее – Положение) определяет единый порядок выбора 
обучающимися элективных (дисциплин по выбору обучающимися) и 
факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 
программы) дисциплин в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО, 
образовательные программы) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», 
Академия).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

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

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»; 

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее – ФГОС ВО, образовательный стандарт); 

– методическими рекомендациями 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;  

– Устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 
– локальных нормативных актов Академии. 
1.3. При реализации образовательных программ Академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
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настоящим Положением. Избранные обучающимся элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 
включаются специализированные адаптационные дисциплины. 

При разработке и реализации образовательной программы, разработанной 
в соответствии с образовательным стандартом, элективные и факультативные 
дисциплины, а также специализированные адаптационные дисциплины 
включаются в вариативную часть указанной программы. 

1.4. 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, программы аспирантуры) в 
соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося; 

– установления единого порядка выбора обучающимися учебных 
дисциплин в Академии в процессе освоения образовательных программ в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

1.5. Дисциплины по выбору обучающимися являются составляющим 
элементом вариативной части образовательной программы высшего образования 
в объеме, установленном федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования.  

1.6. При разработке программ высшего образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специальные условия 
при освоении дисциплин по выбору в объеме в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. 

1.7. Элективные и факультативные дисциплины предоставляют 
возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) и вариативных учебных 
дисциплин, в соответствии с профилем обучения или специализацией 
программы. 

1.8. Содержание элективных и факультативных дисциплин должно отвечать 
следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер 
и связь с практикой.  

1.9. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их количество, 
изучаемых обучающимися в семестре, количество зачетных единиц, отведенных 
на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы промежуточной 
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аттестации определяются учебным (индивидуальным учебным) планом. 
Содержание и структура дисциплины определяются рабочей программой 
дисциплины, которая разрабатывается кафедрами и утверждается в 
установленном порядке.  

Для обеспечения возможности выбора в перечень учебных дисциплин, 
предлагаемых обучающимся по каждому блоку, следует включать не менее двух 
учебных дисциплин.  

1.10. Настоящее Положение находится в постоянном открытом доступе для 
обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на 
сайте Академии в сети «Интернет», в печатном виде – в учебно-методическом 
управлении). 
 

2. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 
 

2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным (индивидуальным учебным) планом в качестве 
элективных и факультативных дисциплин, происходит в соответствии с 
установленной процедурой в соответствующие сроки. 

2.2. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями после 
ознакомления с перечнем предлагаемых учебных дисциплин по выбору.  

2.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
формы обучения, направления подготовки (специальности), успеваемости, 
наличия у них академических или финансовых задолженностей. 

2.4. Деканаты институтов (филиалов) совместно с кафедрами организуют: 
– информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на 

элективные и факультативные дисциплины; 
– ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 
дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора учебных 
дисциплин; 

– формирование учебных групп для изучения дисциплин по выбору. 
2.5. Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

элективных и факультативных дисциплин осуществляет учебно-методическое 
управление. 

2.6. Выбор обучающимися элективных и факультативных дисциплин 
проводится ежегодно строго в установленные сроки на очередной учебный год: 
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– обучающиеся очной формы обучения, поступившие на первый курс, 
первый раз записываются на элективные и факультативные дисциплины в 
период проведения организационных собраний до начала нового учебного года; 

– обучающиеся заочной формы обучения, поступившие на первый курс, 
первый раз записываются на элективные и факультативные дисциплины во 
время установочной сессии или организационного собрания;  

– обучающиеся первого и последующих курсов записываются на 
элективные и факультативные дисциплины на очередной учебный год в срок до 
1 февраля текущего года. 

2.7. Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин 
осуществляется на общем собрании обучающихся соответствующей группы 
методом опроса. На выбранные дисциплины заполняется итоговый лист 
голосования обучающихся (Приложение 1, Приложение 2). Лист голосования 
подписывает староста и профорг группы очной формы обучения (староста 
группы заочной формы обучения). По окончании голосования все листы 
предоставляются в деканат института (филиала) и хранятся до окончания 
обучения студентов. 

Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин для 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на заседании совета аспирантов Академии. На 
заседании совета аспирантов приглашаются не более 2 аспирантов 
соответствующего курса и соответствующей ОПОП ВО. 

На выбранные дисциплины заполняется итоговый лист голосования 
обучающихся (Приложение 4, Приложение 5). Лист голосования подписывает 
председатель совета аспирантов. По окончании голосования все листы 
предоставляются в отдел аспирантуры и хранятся до окончания обучения 
аспирантов. 

Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин осуществляется 
по большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, 
должны изучать дисциплину, выбранную простым большинством голосов. 

Изучение факультативных дисциплин, за которые проголосовало менее 
30% контингента обучающихся, осваивающих ОПОП ВО на данном курсе, не 
производится. 

2.8. В случае если обучающийся не записался на элективные дисциплины в 
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных 
обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества 
зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в качестве 
элективных дисциплин, то данный обучающийся записывается на изучение 
элективных дисциплин решением директора института (филиала) с учётом 
количества обучающихся в сформированных группах. 
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2.9. Для проведения занятий по элективным и факультативным 
дисциплинам формируются учебные группы по поточному или межпоточному 
принципу, т.е. контингент формируется из обучающихся одного направления 
подготовки или специальности, одного или различных потоков, одного 
института, одного курса. При необходимости возможно объединение в одну 
учебную группу обучающихся по различным специальностям и (или) 
направлениям подготовки. 

2.10. Количество обучающихся в учебной группе для изучения дисциплин 
по выбору для всех направлений подготовки или специальностей 
устанавливается в пределах одной учебной группы, при этом общее количество 
учебных групп в рамках одного направления подготовки (специальности) не 
может превышать ранее установленного. 

2.11. Если контингент обучающихся образовательной программы 
составляет менее 15 человек для бакалавров и специалистов и менее 7 человек 
для магистратуры, то студентам для выбора дисциплин предоставляется 
возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном 
(индивидуальном) плане направления подготовки (специальности). 

2.12. После распределения обучающихся на элективные и факультативные 
дисциплины и формирования соответствующих групп деканаты институтов 
(филиалов) до 1 марта текущего года представляют в учебно-методическое 
управление сведения с указанием курса, группы, выбранных дисциплин 
(Приложение 3) для осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и 
составления расписания занятий на следующий учебный год. Сведения о 
выбранных элективных и факультативных дисциплинах на первом курсе 
представляются до 1 сентября. 

Сведения о выборе учебных дисциплин обучающимися по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре хранятся в отделе 
аспирантуры (Приложение 6). 

2.13. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были 
записаны согласно пп. 2.7–2.11 настоящего Положения, становится для них 
обязательным. 

2.14. Внесение изменений в перечень дисциплин по выбору в течение 
учебного года не допускается. 

 
 
 

3. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 
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3.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с 
ОВЗ) в адаптироваванную образовательную программу в перечень 
факультативных дисциплин включаются специализированные адаптационные 
дисциплины.  

3.2. Цель введения указанных дисциплин – дополнительная 
индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 
образования. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 
профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных 
умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-
компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

3.3. Набор указанных дисциплин деканат института (филиала) определяет 
совместно с выпускающей кафедрой, исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. При необходимости, в 
определении адаптационных дисциплин принимают участие ответственные лица 
по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

3.4. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на адаптационные 
факультативные дисциплины осуществляется по его личному заявлению. 

3.5. Численность обучающихся с ОВЗ, записавшиеся на адаптационные 
факультативные дисциплины деканаты института (филиала) представляют в 
учебно-методическое управление в соответствии с п. 2.12 настоящего 
Положения. 
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Приложение 1 
 

Лист голосования  
по выбору элективных дисциплин на 20__/ 20__  учебный год 

 
обучающихся Института (филиала)   _________________________________________ 
____ курса  _____ группы 
Направления подготовки (специальности) _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

код и название направления подготовки (специальность) 

 
№ 

п.п. 
Наименование учебной дисциплины За Против Воздержались 

1.     
2.     
3.     

 
 
РЕШЕНИЕ ГРУППЫ: большинством голосов выбраны элективные дисциплины: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

перечень  дисциплин 

 
Староста группы                              _____________     __________________      

подпись    ФИО    

  

Профорг группы (при наличии)     _____________     __________________ 
подпись    ФИО     

«__» _________   20__ г. 
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Приложение 2 
Лист голосования  

по выбору факультативных дисциплин на 20__/ 20__  учебный год 
 

обучающихся Института (филиала)   ___________________________________________ 
____ курса  _____ группы 
Направления подготовки (специальности) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

код и название направления подготовки (специальность) 

 
№ 

п.п. 
Наименование учебной дисциплины За Против Воздержались 

1.     
2.     
3.     

 
 
РЕШЕНИЕ ГРУППЫ: большинством голосов выбраны факультативные 
дисциплины: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

перечень  дисциплин 

 
Староста группы                              _____________     __________________      

подпись    ФИО    

  

Профорг группы (при наличии)     _____________     __________________ 
подпись    ФИО     

«__» _________   20__ г. 
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Приложение 3 
 

Сведения о выборе учебных дисциплин 
обучающихся Института (филиала)______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
направления подготовки (специальности)_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 
в 20__ / 20 __ учебном году 

 
№ 

п.п. 
Курс  Группа  Наименование выбранных дисциплин 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 

Директор ____________________      _______________    ______________ 
   наименование института (филиала)             подпись                    ФИО 
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Приложение 4 
 

Лист голосования  
по выбору элективных дисциплин на 20__/ 20__  учебный год 

 
Направления подготовки (профиль подготовки) ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

код и название направления подготовки (профиля подготовки) 

 
Количество присутствующих на заседании совета аспирантов ______ чел. 
 

№ 
п.п. 

Наименование учебной дисциплины За Против Воздержались 

1.     
2.     
3.     

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСПИРАНТОВ: большинством голосов выбраны 
элективные дисциплины: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

перечень  дисциплин 

 
  

Председатель совета аспирантов          _____________     __________________ 
подпись    ФИО     

«__» _________   20__ г. 
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Приложение 5 
Лист голосования  

по выбору факультативных дисциплин на 20__/ 20__  учебный год 
 
Направления подготовки (профиль подготовки) ____________________________________ 
________________________________________________________________________ 

код и название направления подготовки (профиля подготовки) 

 
Количество присутствующих на заседании совета аспирантов ______ чел. 
 

№ 
п.п. 

Наименование учебной дисциплины За Против Воздержались 

1.     
2.     
3.     

 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА АСПИРАНТОВ: большинством голосов выбраны 
факультативные дисциплины: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

перечень  дисциплин 

 
 
Председатель совета аспирантов          _____________     __________________ 

подпись    ФИО     

«__» _________   20__ г. 
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Приложение 6 
 

Сведения о выборе учебных дисциплин обучающимися по программа 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
направления подготовки (профиль)_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 
в 20__ / 20 __ учебном году 

 
№ 

п.п. 
Курс  Наименование выбранных дисциплин 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

Заведующий аспирантурой  ___________________      _______________      
                    ФИО                                    подпись 
 


