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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок реализации факультативных дисциплин (далее – Порядок) 

описывает процедуру организации освоения факультативных дисциплин при 

реализации основных образовательных программ высшего образования в РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 34 

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

Российской Федерации» в части права обучающихся на выбор факультативных 

дисциплин.  

1.3. Ответственность за исполнение Порядка возлагается на: 

 ученые советы факультетов – при составлении учебных планов; 

 деканаты профильных факультетов – при фиксировании выбора 

обучающихся; 

1.4. Порядок распространяется на структурные подразделения Университета, 

реализующие и сопровождающие основные образовательные программы высшего 

образования (в том числе филиалы). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 

ПОРЯДКЕ  

2.1. В настоящем Порядке используются следующие определения и 

аббревиатуры: 

2.1.1. УМУ – учебно-методическое управление.  

2.1.2. ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования 

2.1.3. ООП – основная образовательная программа.  

2.1.4. Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки, не включаемые в образовательную программу. 

2.1.5. Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

3.1. Перечень факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, 

объем часов (трудоемкость), форма аттестации обучающихся определяется в 

учебном плане.  

3.2. Суммарный объем факультативных дисциплин, указанных в учебном 

плане, не может превышать 5% от трудоемкости Блока 1 ООП для программ 

бакалавриата, специалитета, за исключением факультативных дисциплин по 

языковой подготовке, физической культуре; 5% от трудоемкости ООП для программ 

магистратуры, аспирантуры. 
пункт 3.2 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

3.3. В учебном плане индикатором факультативной дисциплины является 

литера «Ф» («факультатив») в коде дисциплины.  

3.4. Факультативные дисциплины не являются частью основной 

образовательной программы высшего образования, их освоение осуществляется 

исключительно по личному желанию обучающихся. 

3.5. Требования к результатам освоения факультативных дисциплин 

предъявляются на уровне получаемых знаний, умений, навыков. К факультативным 



дисциплинам не предъявляется требование формирования компетенций 

обучающихся из числа установленных в ОС ВО.  

3.6. Дисциплина, входящая в ООП, в том числе в качестве элективной 

дисциплины, не может являться факультативной. 

3.7. Перечень факультативных дисциплин, включенных в учебные планы, а 

также их содержание может обновляться ежегодно с учетом требования 

работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы, 

в порядке и на основаниях, установленных Порядком составления и утверждения 

учебных планов, утвержденным приказом от 21 ноября 2018 года № 752. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

4.1. Обучающийся имеет право выбрать одну или несколько факультативных 

дисциплин из перечня либо не выбирать ни одну из факультативных дисциплин. 

4.2. Обучающийся обязан произвести выбор факультативных дисциплин на 

следующий семестр не позднее, чем за 2 месяца до начала семестра (за исключением 

факультативных дисциплин, реализуемых в первом семестре обучения). 

4.3. Для факультативных дисциплин, реализуемых в первом семестре 

обучения, выбор должен быть произведен в течение 14 дней с начала семестра. 

4.4. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

(отделениями) организуют:  

 информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на 

факультативные дисциплины;  

 ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин;  

 консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин; 

 оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

4.5. Деканаты обязаны проинформировать обучающихся о том, что 

факультативные дисциплины не являются обязательными для освоения, однако 

после выбора обучающимся факультативной дисциплины она становится 

обязательной для освоения; результаты обучения по факультативной дисциплине 

влияют на успеваемость обучающегося, в том числе на возможность назначения 

стипендий. 

4.6. Выбор факультативных дисциплин проводится обучающимися через 

личное заявление в деканате (при этом возможна подача группового заявления от 

обучающихся одной группы). 

4.7. Материалы, содержащие информацию о выборе факультативных 

дисциплин, хранятся в деканате профильного факультета до момента отчисления 

обучающегося из Университета. 

4.8. В случае, если обучающийся не воспользовался правом выбора в 

установленные сроки, факультативные дисциплины не включаются в учебный план 

обучающегося. 

 

5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

5.1. Факультативная дисциплина в бакалавриате, специалитете, магистратуре 

(за исключением факультативных дисциплин по языковой подготовке, физической 

культуре) реализуется, если ее выбрали не менее 15 обучающихся из одной 

академической группы и (или) из числа обучающихся по одной образовательной 

программе, а в случае, если численность группы (число обучающихся по программе) 



не превышает 14 человек – при наличии заявлений от всех обучающихся 

академической группы (обучающихся по программе). 

Факультативные дисциплины по языковой подготовке, физической культуре 

реализуются, если их выбрали не менее 15 обучающихся из числа обучающихся 

одного курса факультета, а в случае факультативной дисциплины по изучению 

русского языка как иностранного — при выборе указанной дисциплины 

иностранными гражданами. 
пункт 5.1 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

5.2. Факультативная дисциплина в аспирантуре реализуется, если ее в 

заданном семестре обучения выбрали не менее 10 обучающихся. 

5.3. Деканат определяет возможность реализации факультативных дисциплин 

в течение 14 дней после окончания периода выбора, установленного в п. 4.2 и п. 4.3 

настоящего Порядка, обеспечивает контроль соблюдения п. 5.1 и п. 5.2 настоящего 

Порядка, и передает соответствующую информацию в учебно-методическое 

управление (УМУ). 

5.4. УМУ планирует реализацию факультативных дисциплин, в том числе 

определяет учебную нагрузку преподавателя, а также составляет расписание 

занятий по дисциплинам с учетом возможности и целесообразности объединения 

обучающихся в потоки при изучении указанных дисциплин. 

5.5. Факультативные дисциплины в первом семестре обучения реализуются 

модульно, начиная со второго месяца обучения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Порядок вводится в действие приказом ректора. 

6.2. Факультативные дисциплины (за исключением факультативной 

дисциплины по изучению русского языка как иностранного) не включаются в 

плановую нагрузку, а учитываются по факту. 
пункт 6.2 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62 

6.3. Учебные планы, начиная с 2020 года набора, должны быть сформированы 

в соответствии с настоящим Порядком в части требований к перечню и общей 

трудоемкости факультативных дисциплин. 

6.4. Учебные планы до 2020 года набора, по которым имеется контингент 

обучающихся, должны быть приведены в соответствие с настоящим Порядком в 

части требований к перечню и общей трудоемкости факультативных дисциплин в 

отношении факультативных дисциплин, реализация которых запланирована не 

ранее 2020/2021 учебного года. 

 


