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1. Нормативная правовая база 

 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367; 
–Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям  подготовки (специальностям), 
лицензированным в РМАТ; 

– Уставом Академии. 
 

2. Назначение и область применения 
 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения 

элективных дисциплин (модулей) обучающимися РМАТ. 
2.2. Положение разработано с целью:  

 обеспечения активного личного участия обучающихся в 
формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории в освоении образовательных программ бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными 
потребностями;

 установления единого порядка выбора обучающимися дисциплин 

(модулей) в Академии в процессе освоения образовательных 
программ, реализующих федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования.  

2.3. При реализации образовательной программы Академия 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

элективных (избираемых в обязательно порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном данным положением. 
2.4. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 
2.5. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня 

дисциплин, предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по 

выбору, происходит в соответствии с установленными процедурой и сроками  
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2.6. Положение служит основанием для разработки учебного плана в части 

формирования профильной вариативной части (в т.ч. дисциплин по 

выбору). Дисциплины по выбору направлены на расширение и углубление 

компетенций, формируемых дисциплинами базовой части.   
2.7. Положение подлежит применению всеми структурными 

подразделениями Академии, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим основным образовательным программам 
 

3. Термины и сокращения 
 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования.  
РМАТ, Академия – Российская международная академия туризма. 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт  

высшего образования. 
 

4. Общие положения 
 

4. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 
 

4.1. Выбор обучающимися дисциплин, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы в качестве элективных, происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.  
4.2. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно 

в соответствии с индивидуальными потребностями.  
4.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  
4.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом.  
4.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ и 

содержанием рабочих программ дисциплин в обязательном порядке.  
4.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов.  
4.7. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют:  
информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;  
ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 
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консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.  
4.8. Организацию и планирование обучения при изучении учебных 

дисциплин по выбору осуществляет учебно-методический центр.  
4.9. Выбор элективных дисциплин обучающимися  проводится 

ежегодно, на следующий учебный год после сдачи зимней сессии. 

Исключение составляют обучающиеся очной и очно-заочной формы 

обучения, поступившие на первый курс, которые выбирают дисциплины в 

период с 1 по 15 сентября. Обучающиеся 1-го курса заочной формы 

обучения записываются на дисциплины по выбору текущего учебного года 

во время установочной сессии  
4.10. Основанием для записи на дисциплины по выбору является 

личное заявление обучающегося установленной формы (Приложение 1). 

Заявление и списки обучающихся, записавшихся на изучение дисциплины 

по выбору (Приложение 2) хранятся в деканате факультета до момента 

отчисления обучающихся из Академии.  
4.11. 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 

регистрируется на изучение элективных дисциплин решением декана 

факультета с учётом количества обучающихся в сформированных группах.  
4.12. После распределения обучающихся на элективные дисциплины 

рассматривается вопрос об утверждении выбранных дисциплин и 

формировании соответствующих групп. Деканаты факультетов до 01 марта 

текущего года представляют в УМЦ сводные списки сформированных 

групп для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки 

преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный 

год.  
4.13. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или 

были записаны согласно пп. 4.10-4.12 настоящего Положения, становится 

для них обязательным.  
4.14. В текущем году изменения в перечень элективных дисциплин, 

как правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению обучающегося решением деканата факультета 

обучающемуся может быть дано право внести изменения в запись на 

элективные дисциплины после окончания сроков записи, установленных 

настоящим положением. 
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5. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
5.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица 

(обучающиеся) с ОВЗ) в перечень дисциплин по выбору включаются 
специализированные адаптационные дисциплины (при наличии таких 

обучающихся).  
5.2. Цель введения указанных дисциплин – дополнительная 

индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 
образования. 

5.3. При наличии обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Академия должна обеспечить возможность 
освоения специализированных адаптационных дисциплин по выбору, 

включаемых в вариативную часть основной образовательной программы. 
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. Набор этих специфических дисциплин образовательная 
организация определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
6. Введение в действие, место размещения, изменения и 

 дополнение Положения 
 
6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие с 

момента подписания ректором РМАТ. Решение о прекращении его действия 

принимается ректором Академии. 
 
6.2. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом ректора 

в связи с изменениями действующего законодательства в области 

образования, принятием или изменением локальных нормативных актов 

Академии. 
 
6.3. Действующий утвержденный оригинал Положения размещается в 

Учебно-методическом центре, электронная версия на сайте РМАТ. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ о записи на изучение учебных дисциплин по 

выбору  на ___________учебный год  
Я, ___________________________________________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество)  

обучающийся  (бакалавриата/специалитета/магистратуры)________ курса, 

группа_____________,  обучающийся по 

направлению_____________________________________________________ 
(код, направление подготовки / специальность)  

по (профилю/специализации/ 

программе)________________________________________________________ 
(наименование профиля / специализации / программы) 

 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 
 

1. ______________________________________________  
2. ______________________________________________  
3. ______________________________________________  
4. ______________________________________________  
5. ______________________________________________ 

 
 

 

«___» _______________ 20___г. ________________ (подпись) 
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Приложение 2 

 

 

С П И С О К обучающихся _________ 

курса направления(специальности)  
___________________________________________________________________ 

 
(код, наименование направления подготовки/специальности и уровня подготовки)  
изъявивших желание изучать дисциплины по выбору в 20__/20__ учебном 

году 
 

№ п/п Наименование цикла, Наименование Количество 
 дисциплины по выбору  кафедры обучающихся 
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