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Термины и сокращения 
 
В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

   
ВО   высшее образование; 
ЛНА  локальный нормативный акт; 
ОП ВО  образовательная программа высшего образования; 
ОПОП ВО  основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 
ОС ВО НИТУ 
«МИСиС» 

 самостоятельно разработанный образовательный стандарт 
высшего образования НИТУ «МИСиС» (право ОО ВО со 
статусом «НИУ»); 

НИУ  национальный исследовательский университет; 
РУП  рабочий учебный план; 
СтО  Студенческий офис; 
Университет, 
НИТУ «МИСиС» 

 федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС», 
НИТУ «МИСиС»; 

УМР  учебно-методическая работа; 
ФГОС  федеральный государственный образовательный стандарт; 
Филиал,  
СТИ НИТУ 
«МИСиС» 

 Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»; 

 
Нормативные ссылки 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 образовательными стандартами высшего образования НИТУ «МИСиС»; 
 профессиональными стандартами, утвержденными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Уставом НИТУ «МИСиС» и Положением о СТИ НИТУ «МИСиС»; 
 локальными нормативными актами НИТУ «МИСиС» и СТИ НИТУ «МИСиС». 
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1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и 
определяет единый порядок включения в образовательные программы высшего 
образования дисциплин по выбору обучающихся, а также порядок реализации 
обучающимися права на участие в формировании своей программы обучения. 

1.2 Настоящее Положение обязательно к применению всеми заинтересованными 
структурными подразделениями. 

1.3 Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины (далее - 
элективные дисциплины), являются составным элементом вариативной части 
образовательных программ и формируются как структурная единица учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) в виде набора разных дисциплин, 
объединенных по тематическому признаку. 

1.4 Для эффективной и качественной реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) выбор обучающимися 
конкретных элективных и факультативных дисциплин из числа доступных для выбора 
должен происходить только в соответствии с установленными данным Положением 
процедурой и сроками. 

1.5 Избранные обучающимися элективные дисциплины включаются в их 
образовательные программы и являются обязательными для освоения. 

 
2 Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

 
2.1 Количество элективных дисциплин на очередной учебный год и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с рабочим учебным планом. 
2.2 Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в 

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

них академических задолженностей. 
2.4 Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с соответствующими образовательными программами высшего 
образования, в том числе с рабочими учебными планами на выпускающей кафедре. 

2.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
элективных дисциплин являются деканы факультетов и зав. выпускающими кафедрами. 

2.6 Деканы факультетов совместно с зав. выпускающими кафедрами в сроки, 
указанные в п.п. 2.7 и 2.8 настоящего Положения, организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ 
высшего образования, о процедуре выбора и записи на элективные дисциплины; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 
элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, учёных степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин. 
2.7 Обучающиеся, поступившие на 1-й курс магистратуры, записываются на 

элективные дисциплины на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября. 
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2.8 Обучающиеся бакалавриата и специалитета записываются на элективные 
дисциплины на последующий учебный год в период с 20 февраля по 15 марта. 

2.9 Для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета количество 
обучающихся в учебной группе для изучения элективной дисциплины устанавливается 
как правило в пределах от 20 до 30 человек, для магистратуры - от 10 до 15 человек. 

2.10 В случае, если на конкретную элективную дисциплину образовательной 
программы бакалавриата и специалитета записывается менее 20 человек, то данная 
учебная группа не формируется, и обучающимся предоставляется возможность в течение 
5 дней после окончания установленного срока записи на элективные дисциплины, 
записаться на изучение тех дисциплин, предусмотренных соответствующими рабочими 
учебными планами, по которым группы сформировались. Если в академической группе по 
направлению бакалавриата и специалитета на курсе количество обучающихся менее 20 
человек, то выбор планируемых к реализации элективных дисциплин производится 
большинством голосов, полученных после заполнения заявления о записи на изучение 
элективных дисциплин (Приложение А). Для магистратуры число записавшихся 
обучающихся на элективную дисциплину может быть меньше 10, если по данной 
программе магистратуры на курсе обучается меньшее количество обучающихся. 

2.11 В случае, если на элективную дисциплину записывается более 30 
обучающихся, то формируются несколько групп обучающихся, изучающих данную 
элективную дисциплину. 

2.12 В случае, если в установленные сроки обучающийся не записался на 
элективные дисциплины, то в соответствии с требованием образовательных стандартов к 
объему образовательной программы, реализуемому за один учебный год данный 
обучающийся регистрируется на изучение конкретных элективных дисциплин решением 
декана факультета, осуществляющего выпуск по соответствующей ОПОП ВО, с учётом 
количества обучающийся в сформированных группах. 

2.13 Запись на элективные дисциплины осуществляется путем подачи 
обучающимися заявления о записи на изучение элективных дисциплин (Приложение А) 
на кафедру, осуществляющую выпуск по соответствующей ОПОП ВО. Заявления 
передаются заведующим выпускающей кафедры в СтО для хранения в личном деле. 

2.14 После распределения обучающихся на элективные дисциплины зав. 
выпускающими кафедрами до 15 апреля текущего года представляют в учебный отдел 
информацию с приложением сводных списков сформированных групп (Приложение Б) 
для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей, а также 
составления расписания занятий на следующий учебный год. 

2.15 В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин, 
выбранных обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, 
не вносятся. 

2.16 В исключительных случаях после окончания установленных настоящим 
Положением сроков записи на элективные дисциплины по письменному 
мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета 
обучающемуся может быть дано право на внесение изменений в запись на элективные 
дисциплины. В отдельных случаях выбор элективной дисциплины обучающимся может 
быть рассмотрен и утвержден в индивидуальном порядке, а соответствующая 
информация передана в учебный отдел до 15 сентября текущего учебного года. 
 
 
 
 



 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

П 35.09-20 

Выпуск 1 Экземпляр 1 Лист 7 / 12 
 

© СТИ НИТУ «МИСиС» 

3 Порядок формирования факультативных дисциплин в учебном плане 
 

3.1 Целью изучения факультативных дисциплин по ОПОП ВО является 
формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, 
учитывающим направленность (профиль) программ высшего образования. Они призваны 
развивать компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других 
компонентов ОП ВО, углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС ВО / ОС 
ВО НИТУ «МИСиС».  

3.2 Задачами преподавания факультативных дисциплин являются:  
а) повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;  
б) подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  
в) содействие развитию у обучающихся отношений к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда;  
г) адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики. 
3.3 При разработке и реализации ОПОП ВО обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) дисциплин (модулей).  

3.4 Факультативные дисциплины учебного плана по содержанию дополняют и 
расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам ОПОП ВО. 

3.5 Факультативные дисциплины устанавливаются Филиалом дополнительно к 
реализуемым ОПОП ВО и являются необязательными для изучения обучающимися.  

3.6 При включении факультативных дисциплин (модулей) необходимо выполнять 
требования соответствующего образовательного стандарта по объему учебной нагрузки 
и количеству аудиторных часов.  

3.7 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 
регламентированный объем аудиторных занятий. 

3.8 Наименования факультативных дисциплин (модулей), их трудоемкость, форма 
аттестации содержатся в учебных планах ОПОП ВО.  

3.9 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
факультативных дисциплин (модулей), определяются разработчиками ОПОП ВО в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

3.10 Для каждой из факультативных дисциплин (модулей) должны быть 
сформированы рабочая программа и учебно-методический комплекс в соответствии с 
требованиями к методическому обеспечению учебного процесса, установленными в 
Филиале.  

3.11 При промежуточной аттестации зачеты и экзамены по факультативным 
дисциплинам (модулям) не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 

 
4 Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин (модулей) 
 
4.1 Разработанные в Филиале ОПОП бакалавриата, магистратуры и специалитета 

содержат факультативы обучающихся в соответствии с ОС ВО НИТУ «МИСиС».  
4.2 Выбор факультативов проводится обучающимися добровольно в соответствии 

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

них академических задолженностей.  
4.4 Количество факультативов на очередной учебный год, и их общая трудоемкость 

определяются в соответствии с РУП.  
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4.5 Процесс выбора факультативных дисциплин осуществляется после 
ознакомления обучающихся с учебными планами ОПОП ВО и содержанием рабочих 
программ по факультативным дисциплинам. 

4.6 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
факультативов являются деканы факультетов и заведующие выпускающими кафедрами.  

4.7 Деканы факультетов совместно с зав. кафедрами, реализующими 
факультативы организуют:  

а) информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на 
факультативы;  

б) ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 
факультативов с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, ученых степеней и званий; 

в) формирование групп для изучения факультативов.  
4.8 Выбор обучающимися факультативных дисциплин проводится ежегодно, на 

следующий учебный год в период с 20 февраля по 15 марта. Исключение составляют 
обучающиеся, поступившие на 1 (первый) курс и восстановившиеся обучающиеся, 
которые выбирают дисциплины в период с 1 по 15 сентября.  

4.9 Основанием для записи обучающихся на факультативные дисциплины 
является личное заявление обучающегося установленной формы (Приложение А). 

4.10 Списки обучающихся, записавшихся на изучение факультативных дисциплин 
(Приложение Б), направляются зав. кафедрами в учебный отдел до 15 марта, а 
заявления обучающихся передаются в СтО для хранения в личном деле. 

4.11 Организацию и планирование обучения обучающихся при изучении 
факультативов осуществляют кафедры, за которыми закреплены данные 
факультативные дисциплины.  

4.12 Содержание факультативных дисциплин обучающихся должно отвечать 
требованиям к подготовке выпускников и иметь практико-ориентированную 
направленность.  

4.13 Каждая заявленная кафедрой факультативная дисциплина обучающихся 
должна быть в обязательном порядке обеспечена учебно-методическим комплексом, 
оформленным в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре рабочих 
программ и материалов к ним в Филиале. В качестве учебной литературы используются 
учебники, учебные пособия, справочные издания, авторские разработки и пособия, 
имеющие рекомендации к использованию, монографии, периодическая литература. 

4.14 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся в 
соответствии с утвержденным учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

4.15 Формы обучения (групповые и индивидуальные) могут быть как 
традиционными, так и ориентированными на инновационные педагогические технологии.  

4.16 Учебный отдел осуществляет расчет учебной нагрузки преподавателей по 
выбранным факультативным дисциплинам и также составляет расписание 
факультативных занятий на учебный год с учетом рационального использования 
свободного времени и графика учебного дня обучающегося, аудиторного фонда Филиала. 

4.17 Изучение факультативов, на которые обучающиеся записались, становится 
для них обязательными.  

4.18 Обучающийся, записавшийся на факультатив, имеет право отказаться от 
посещения факультативного занятия или осуществить выбор другой факультативной 
дисциплины по причине отмены дисциплины, либо по причине несоответствия графика 
учебного дня обучающегося и расписания занятий.  
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Обучающийся может осуществить выбор другого факультатива, написав 
соответствующее заявление на имя декана факультета.  

4.19 Факультативы, изученные в другой образовательной организации высшего 
образования или освоенные на открытых образовательных ресурсах на условиях, 
допускающих их применение в образовательном процессе, могут быть частично или 
полностью зачтены в соответствии с ЛНА Филиала. 

4.20 Форма аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 
определяется в соответствии с рабочим учебным планом.  

4.21 Записавшись на факультативный курс, обучающийся берет на себя 
обязательство выполнить программу курса и предусмотренную форму контроля.  

Не пройденная промежуточная аттестация по факультативному курсу считается 
академической задолженностью, если обучающийся не заявил письменно о своем отказе 
от выбранного факультатива до начала занятий по данной дисциплине.  

4.22 Изменения выбора дисциплины по инициативе обучающегося допускаются в 
исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по согласованию с 
заведующим выпускающей кафедрой.  

4.23 Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения, вносятся в 
приложение к диплому с указанием трудоемкости по учебному плану направления 
подготовки (специальности) в конце списка учебных дисциплин на основании 
письменного заявления обучающегося. 

 
5 Ответственность 
 
5.1 Ответственность за соблюдение требований к процедуре выбора 

обучающимися элективных и факультативных дисциплин при формировании своих 
образовательных программ несут деканы факультетов и зав. выпускающими кафедрами. 

5.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет 
зам.директора по УМР. 

 
 
6 Заключительные положения 
 
6.1 Обязанность по внесению изменений в Положение возлагается на начальника 

методического отдела. 
6.2 Недействительность отдельных пунктов Положения не ведет к 

недействительности всего Положения. 
 

 
РАЗРАБОТАНО:  
Начальник методического отдела И.Н. Косарева 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Зам. директора по УМР Е.В. Ильичева 

Начальник учебного отдела С.Ю. Слесарева 

Начальник СтО И.А. Понкратова 

Декан ФММТ А.В. Макаров 
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И.о. декана ФАИТ К.С. Гамбург  

Декан ИЭФ С.Н. Востокова 

  ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  

Уполномоченный по качеству С.Н. Бесхмельницына 
  
ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:  
Начальник юридического отдела Н.О. Васильева 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма заявления о записи на изучение элективных и факультативных 

дисциплин 
 

Декану факультета _________________ 
(аббревиатура наименования факультета) 

___________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

от обучающегося (йся) __________курса 

группы  __________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

З А Я В Л Е Н И Е  
о записи на изучение элективных (по выбору) и факультативных дисциплин,  

обязательных для освоения основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования 

 
Я,  ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

студент бакалавриата / специалитета / магистратуры __________ курса, группа __________, 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

обучающийся по направлению ____________________________________________________ 
                                                                                                       (код,  наименование направление подготовки (специальность)) 

______________________________________________________________________________ 
по профилю / специализации / программе __________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)    (наименование профиля (специализации, программы) 

______________________________________________________________________________ 
прошу записать меня для изучения элективных и факультативных дисциплин __ курса в  
20__ / 20__ уч.году: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины Отметка о 
выборе,  
(да/ нет) 

Элективные (по выбору) дисциплины 
1   

  
2   

  
…   

  
Факультативные дисциплины 

1   
2   

«___» _______________ 20__г.     ________________ 
(подпись обучающегося) 

20 февраля 20__г.  - как правило, на последующий учебный год для бакалавриата и специалитета,  а также магистратуры 2-го курса 

15 сентября 20__г. - в исключительных случаях, а также для магистратуры 1-го курса на текущий учебный год 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Куратор академической группы  
 (должность) 

     
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия) 

Заведующий выпускающей кафедрой   
  (аббревиатура наименования кафедры) 

     
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия) 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма списка обучающихся,  

записавшихся на изучение элективных и факультативных дисциплин 
 

 

С П И С О К  
обучающихся факультета    

 (аббревиатура наименование факультета) 
  формы обучения, 

записавшихся  на  изучение  элективных и факультативных дисциплин 
по  основной  профессиональной  образовательной  программе   

высшего  образования 
бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(нужное подчеркнуть) 

 
(код и  наименование ОПОП ВО) 

в  20__ / 20___  учебном  году 
 

Номер 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 
(полностью) 

Академическая 
группа / 

учебная группа 
Наименование 
дисциплины 

Наименование 
ведущей 

дисциплину 
кафедры 

Семестр 

Элективные (по выбору) дисциплины 
1      
2      
3      
4      
5      

Факультативные дисциплины 
1      
2      

 
 
 
 
 
Декан      

(аббревиатура наименования факультета)  (подпись)   (И.О.Фамилия) 
 
Исп.: Зав. кафедрой  

 (должность)  
И.О.Фамилия - полностью  
 
 
Примечание: 

15  марта  20__г.  - как правило, на последующий учебный год для бакалавриата и специалитета 

15 сентября 20__г. - в исключительных случаях, а также для магистратуры 1-го курса на текущий учебный год
 

 


		2021-06-24T12:14:37+0300
	СТИ НИТУ "МИСиС"




