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ПОЛОЖЕНИЕ  
о  порядке  организации  освоения  факультативньих  дисциплин  и  

элективных  дисциплин  (модулей) в  федеральном  государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  

Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с: 
- Федеральным  законом  от  29.12.2012 Х  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»; 
- приказом  Следственного  комитета  Российской  Федерации  

от 11.05.2021 Х  64 «Об  утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  специалитета  
и  программам  магистратурьи  в  федеральных  государственных  
организациях , осуществляющих  образовательную  деятельность  
и  находящихся  в  ведении  Следственного  комитета  Российской  
Федерации»; 

- приказом  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  
Федерации  от  06.04.202 1 Х  245 «Об  утверждении  Порядка  организации  
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  
программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата , программам  
специалитета , программам  магистратурьи»; 

- Уставом  федерального  государственного  казенного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - Академия), 
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локальными  нормативными  актами  Академии; 
- Федеральными  государственными  образовательньими  стандартами  

высшего  образования , ФГОС). 
1.2. действие настоящего Положения распростракяется  

на  реализуемые  в  Академии  основные  профессиональные  программы  
высшего  образования  - программу  специалитета  и  программы  магистратуры  
(далее  - образовательные  программы). 

1.3. В  реализуемых  Академией  образовательных  программ  
ф  акультативные  и  элективные  дисциплины  (модули) могут  
не  предусматриваться  в  соответствии  с  распорядительными  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации . 

1.4. При  наличии  в  образовательных  программах  факультативных  
и  элективных  дисциплин  (модулей) Академия  обеспечивает  обучающимся  
возможность  их  освоения  в  порядке, установленном  настоящим  
Положением . Избранные  обучаiощимися  элективные  дисциплины  (модули) 
являются  обязательными  для  освоения . 

1.5. Настоящее  Положение  разработано  с  целью  установления  
единого  порядка  выбора  обучающимися  в  процессе  освоения  
образовательной  программы  элективных  (далее  - дисциплин  по  выбору) 
и  факультативных  дисциплин . 

1.6. Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  
и  реализации  дисциплин  по  выбору  и  факультативных  дисциплин, 
включенных  в  учебный  план  образовательных  программ, реализуемых  
в  Академии . 

1.7. При  разработке  образовательной  программы  факультативные  
и  дисциплины  по  выбору  включаются  в  вариативную  часть  
образовательной  программы. 

1.8. Изучение  дисциплин  по  выбору  способствует : 
более  глубокому  освоению  образовательной  программы; 
расширению  и  (или) углублению  компетенций , формируемых  

дисциплинами  базовой  части  образовательной  программы ; 
профессиональной  ориентации  обучающихся , полученшо  ими  

углубленных  знаний  и  навыков  для  успешной  профессиональной  
деятельности  с  учетом  потребностей  Следственного  комитета  Российской  
Федерации . 

1.9. Факультативные  дисциплины  вводятся  в  учебный  процесс  
с  целью  расширения  научно-теоретических  знаний  и  практических  навыков  
обучающихся , углубления  формируемых  компетенций . 

Целью  обеспечения  возможности  изучения  факультативных  
дисциплин  также  является  реализация  личностных  образовательных  
потребностей  обучающихся , развитие  познавательного  интереса. 

1.10. Трудоемкость  дисциплин  по  выбору  и  факультативных  
дисциплин , сроки  их  реализации  определяются  учебным  планом  
и  календарным  учебным  графиком  образовательной  программы. 

1.11. Факультативные  дисциплины  (модули) не  включаются  в  объем  
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(годовой  объем) образовательной  программы , установленный  ФГОС, 
в  соответствии  с  которым  осуществлена  ее  разработка. 

1.12. Рабочие  программы  дисциплин  по  выбору  и  факультативных  
дисциплин  разрабатываются  и  утверждаются  в  порядке, установленном  
локальным  нормативным  актом  Академии . 

1.13. Разработка  рабочих  программ  дисциплин  и  своевременное  
их  обновление  обеспечиваются  кафедрами , за  которыми  закреплены  
соответствующие  дисциплины . Заведующие  кафедрами , реализующими  
дисциплины  по  выбору  и  факультативные  дисциплины , несут  
ответственность  за  качество  и  полноту  учебно-методических  материалов , 
обеспечивающих  реализацию  дисциплины , и  своевременное  их  обновление . 

2. Порядок  формирования  перечня  дисциплин  по  выбору  

2.1. дисциплины  по  выбору  при  включении  в  состав  
образовательной  программы  являются  составным  компонентом  ее  
вариативной  части. 

2.2. Перечень  дисциплин  формируется  при  разработке  учебного  
плана  образовательной  программы  в  объеме, соответствующем  
требованиям  ФГОС. 

2.3. для  обеспечения  реализации  права  выбора  дисциплины  
включаются  в  учебный  план, как  правило, не  ранее  второго  семестра  
первого  курса  обучения . 

2.4. Перечень  дисциплин  по  выбору  формируется  и  включается  
в  учебный  план  образовательной  программы  с  учетом  мотивированных  
предложений  кафедр. 

2.5. При  внесении  предложения  о  реализации  новой  дисциплины  
по  выбору  одновременно  представляется  проект  учебно-тематического  
плана  рабочей  программы  учебной  дисциплины , предлагаемой  
для  включения  в  учебный  план. 

2.6. Каждая  дисциплина  по  выбору  должна  иметь  не  менее  одной  
альтернативной  дисциплины , из  которых  обучающемуся  предлагается  
выбрать  одну  дисциплину . Альтернативные  по  отношению  друг  к  другу  
дисциплины  составляют  блок  дисциплин  по  выбору. 

2.7. дисциплины  по  выбору, входящие  в  один  блок, имеют  равную  
трудоемкость  в  зачетных  единицах, одинаковые  сроки  реализации  и  формы  
контроля  при  проведении  промежуточной  аггестации . 

2.8. Виды  учебных  занятий  по  дисциплинам  по  выбору  
определяются  учебным  планом. 

2.9. По  каждой  дисциплине  по  выбору  кафедрой, за  которой  
закреплена  соответствующая  дисциплина , разрабатываются  и  своевременно  
обновляются  рабочая  программа  дисциплины  и  комплект  необходимой  
для  обеспечения  реализации  дисциплины  учебно-методической  
документации . 
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З. Порядок  выбора  обучающимися  дисциплин  и  их  реализации  

3.1. Количество  дисциплин  по  выбору, их  трудоемкость  
определяются  учебным  планом  образовательной  программы . 

3.2. Выбор  одной  дисциплины  из  каждого  блока  дисциплин  
по  выбору  осуществляется  всеми  обучающимися  по  соответствующей  
образовательной  программе . 

3.3. Ответственным  за  организацию  работы  по  выбору  дисциплин  
обучающимися  является  декан  факультета . 

3.4. Специалисты  факультета  информируют  обучающихся  о  перечне  
дисциплин  по  выбору  и  процедуре  выбора  дисциплин . 

3.5. для  обеспечения  выбора  дисциплин  кафедры, ответственные  
за  реализацию  соответствующей  дисциплины  по  выбору, проводят  
консультирование  обучающихся  по  вопросам  выбора  конкретных  
дисциплин , их  содержания , оказывают  своевременную  информационную  
поддержку  процедуры  выбора  дисциплины . 

3.6. Выбор  дисциплин  на  следующий  учебный  год  производится  
каждым  обучающимся  в  срок  до  05 июля  текущего  учебного  года. В  случае  
реализации  на  первом  курсе  выбор  элективньих  дисциплин  обучающимися  
производится  в  срок  не  позднее  15 сентября  текущего  учебного  года. 

3.7. Выбор  элективной  дисциплины  подтверждается  каждым  
обучающимся  собственноручной  подписью  в  документе  установленной  
формы  согласно  Приложению , который  хранится  на  факультете  в  течение  
всего  периода  обучения . 

3.8. Выбор  учебных  дисциплин  осуществляется  обучающимися  
добровольно  в  соответствии  с  индивидуальными  потребностями . Право  
выбора  предоставляется  всем  обучающимся . 

3.9. Ректором  Академии  с  учетом  специфики  освоения  дисциплин  
по  выбору  с  целью  обеспечения  возможности  формирования  учебных  
групп  может  быть  определено  минимальное  количество  обучающихся  
по  конкретной  дисциплине . Количество  обучающихся  в  учебной  группе, 
формируемой  для  изучения  дисциплины  по  выбору, не  может  превышать  
30 человек. В  случае  если  на  изучение  дисциплины  по  выбору  записывается  
более  30 обучающихся , формируется  несколько  учебных  групп. 

3.10. При  возникновении  конкурса  преимущество  имеют  
обучающиеся  с  более  высоким  академическим  рейтингом  (средним  баллом  
по  результатам  промежуточной  аттестации  за  текущий  учебный  год). 

3.1 1. В  случае  если  обучающийся  в  установленные  сроки  
не  воспользовался  правом  выбора  дисциплины , он  распределяется  
в  учебные  группы  для  изучения  дисциплин  по  выбору  с  учетом  количества  
обучающихся  в  сформированных  группах. 

3.12. Распределение  обучающихся  в  группы  для  изучения  дисциплин  
по  выбору  не  является  основанием  для  переформирования  учебных  групп  
и  перехода  обучающегося  из  одной  группы  в  другую. 

3.13. Изучение  дисциплин, выбранных  обучающимися , становится  



5 

для  них  обязательным . 
3.14. Занятия  по  дисциплинам  по  выбору  включаются  в  расписание  

учебных  занятий. 
3.15. До  начала  периода  изучения  дисциплины  по  выбору  

на  основании  письменного  мотивированного  заявления  обучающемуся  
может  быть  предоставлено  право  изменить  решение  о  выборе  дисциплины . 

4. Порядок  формирования  перечня  факультативньих  
дисциплин  

4.1. Перечень факультативных дисциплин формируется  
при  разработке  учебного  плана  образовательной  программы  с  учетом  
мотивированных  предложений  кафедр, указания  курирующего  
подразделения  центрального  аппарата  Следственного  комитета  Российской  
Федерации . 

4.2. При  внесении  предложения  о  реализации  факультативной  
дисциплины  одновременно  представляется  проект  учебно-тематического  
плана  рабочей  программы  учебной  дисциплины , предлагаемой  
для  включения  в  учебный  план. 

4.3. Виды  учебных  занятий  по  факультативным  дисциплинам  
определяются  учебным  планом. 

4.4. По  каждой  факультативной  дисциплине  кафедрой, за  которой  
закреплена  соответствующая  дисциплина, разрабатываются  и  своевременно  
обновляются  рабочая  программа  дисциплины  и  комплект  необходимой  для  
обеспечения  реализации  дисциплины  учебно-методической  документации . 

4.5. Факультативньте  дисциплины  не  обязательны  для  изучения  
при  освоении  образовательной  программы . 

5. Порядок  выбора  обучающимися  факультативньих  
дисциплин  

5.1. Решение  об  изучении  факультативной  дисциплины  принимается  
каждым  обучающимся  лично. 

5.2. Выбор  факультативной  дисциплины  на  следующий  учебный  год  
производится  обучающимися  не  позднее  05 июля  текущего  учебного  года. 
При  реализации  факультативньих  дисциплин  на  первом  курсе  запись  
на  их  изучение  производится  в  срок  не  позднее  15 сентября  текущего  
учебного  года. 

5.3. Выбор  факультативной  дисциплины  подтверждается  
обучающимся  собственноручной  подписью  в  документе  установленной  
формы  согласно  Приложению , который  хранится  на  факультете  в  течение  
всего  периода  обучения . 

5.4. Для  изучения  факультативных  дисциплин  группа  может  
формироваться  из  числа  обучающихся  разных  учебных  групп  одного  курса  
численностью , как  правило, не  менее  10 и  не  превышающей  30 человек. 



б  

5.5. Специалисты  факультета  информируют  обучающихся  о  перечне  
ф  акультативных  дисциплин  и  периодах  их  изучения . 

5.6. Кафедры, ответственные  за  реализацию  соответствующей  
ф  акультативной  дисциплины , информируют  обучающихся  по  вопросам  
содержания  дисциплин . 

5.7. Учебные  занятия  по  факультативным  дисциплинам  
планируются  в  свободное  от  основных  занятий  время, преимущественно  во  
второй  половине  дня  с  тем  расчетом , чтобы  объем  учебной  нагрузки  
обучающихся  в  неделю  не  превышал  установленный  максимальный  объем  
нагрузки . 

5.8. Обучающемуся , освоившему  факультативную  дисциплину , 
в  приложение  к  документу  об  образовании  и  (или) о  квалификации  
вносится  запись  о  результатах  освоения  данной  дисциплины . 

7. Заключительные  положения  

4.1. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положеншо  вносятся  
в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  науки  
и  высшего  образования  Российской  Федерации, правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации,  Уставом  Академии  
и  принимаются  ученым  советом  Академии. 

4.2. Признать  утратившим  силу  Положение  о  факультативных  
дисциплинах  и  дисциплинах  по  выбору  в  федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Московская  
академия  Следствевиого  комитета  Российской  Федерации»  от  02.07.2021. 



Приложение  

к  Положению  о  порядке  организации  освоения  
фахультативных  дисциплин  и  элективных  дисциплин  
(модулей) в  федеральном  государственном  казеином  
образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

ОБРАЗЕЦ  

Федеральное  государственное  казетшое  образовательное  учреждение  высшего  образования  
«МОСКОВСКАЯ  АКАД)МШI СЛЕДСТВЫ-1}IОГО  КОМИТЕТА  Российской  ФЕдI РАЩiЯ» 

Перечень  
дисциплин  по  выбору  и  факультативных  дисциплин, 
подлежащих  изучению  в  20 

_ 
/20_учебном  году  

по  основной  профессиональной  образовательной  программе  - программе  

Курс Группа  
(наименование  направления  подготовки  (специальности ) 

Фамилии, 
иiшциалы  

обучающихся  

Блок  ДВ. 1 
2 

Блок  дВ.2 Фахультативная  
дисциплина  

Наименование  
дисциплины  

Наименование  
дисцшiлiшы  

Наименование  
дисциплины  

Наименование  
дисциплины  

Наименование  
дисциплин  

Выбор  и  изучение  одной  из  
дисциплин  является  обязательным  

Выбор  и  изучение  одной  из  дисциплин  
является  обязательным  

Выбор  и  изучение  
дисциплины  является  

необязательным  
1 Иванов  О.А. подпись  подпись  подпись  

2 Петрова  М.В. пощшсь  подпись  подпись  

з  

одпись  оучающегося  свидетельствует  о  выборе  конкретной  дисциплины  для  изучения  
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