
 Система менеджмента качества 
СТО У.011-2022 

Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин  

в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет». Положение 

с. 1 из 18 

 

Введен приказом № 433-О от 18.11.2022 

 

 
 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Система менеджмента качества 
 

ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ  

И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФГБОУ 

ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

СТО У.011-2022 

Третье издание 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
 

на заседании Учебно-методического  

совета университета (протокол № 1, 

от 16 ноября 2022 г.) 

Председатель Учебно-методического  

совета университета 

____________ Я.Ю. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре 

2022 



 Система менеджмента качества 
СТО У.011-2022 

Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин  

в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет». Положение 

с. 2 из 18 

 

Введен приказом № 433-О от 18.11.2022 

Лист согласования 

 

Должность Ф.И.О. 
Подпись 

руководителя 

Дата 

ознакомления 

Начальник УМУ Е.Е. Поздеева    

Начальник ПУ А.В. Ременников    

Председатель  

Объединенного  

совета обучающихся 

 

 

Я.П. Ерофеев  

  

Председатель Совета 

родителей  

и законных  

представителей  

обучающихся 

 

 

 

 

М.А. Корякина 

  

  



 Система менеджмента качества 
СТО У.011-2022 

Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин  

в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет». Положение 

с. 3 из 18 

 

Введен приказом № 433-О от 18.11.2022 

 

Содержание 
 

1 Назначение и область применения…………………………….………..... 4 

 1.1 Назначение……………….…………………………….……………... 4 

 1.2 Область применения…………………………….…………………..... 4 

2 Нормативные ссылки…………………………….………………………... 4 

3 Термины, определения и сокращения…………………………………..... 4 

 3.1 Термины и определения ……………………………………………... 4 

 3.2 Сокращения ……………………………………………………...….... 5 

4 Ответственность………………………………………………………..….. 5 

5 Общие положения…………………….………………………………....... 5 

6 Формирование элективных и общеуниверситетских факультативных 

дисциплин в учебном плане ……………….…………….……………… 

 

6 

7 Порядок формирования факультативов  

на следующий учебный год …………….….….….….….….….……….. 

 

7 

8 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин и организация обучения……………………………………... 

 

7 

9 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин по физическому воспитанию и спорту……………………... 

 

11 

10 Разработчики……………………….…………………………………… 11 

Приложение А Заявка на проведение факультатива…………………….. 12 

Приложение Б Форма протокола собрания академической группы 

о выборе элективных дисциплин……………………….… 

 

14 

Приложение В Форма личного заявления обучающегося 

о выборе факультативных дисциплин……………………. 

 

15 

Приложение Г Форма распоряжения декана факультета об изучении  

обучающимися элективных дисциплин………………..… 

 

16 

Приложение Д Форма личного заявления обучающегося 

о включении в приложение к диплому факультативной 

дисциплины……………………….………………………... 

 

 

17 

Лист регистрации изменений…………………………….………………… 18 

 



 Система менеджмента качества 
СТО У.011-2022 

Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин  

в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет». Положение 

с. 4 из 18 

 

Введен приказом № 433-О от 18.11.2022 

 

1 Назначение и область применения 
 

1.1 Назначение 

Положение о порядке освоения элективных и факультативных дис-

циплин (модулей) (далее - Положение) разработано в целях: 

– обеспечения активного личного участия обучающихся в формиро-

вании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении 

основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в соответствии с образовательными потреб-

ностями каждого обучающегося федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет» (далее – университет, 

КнАГУ); 

– установления единого порядка формирования элективных и фа-

культативных дисциплин в учебных планах и выбора учебных дисциплин 

в процессе освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 

1.2 Область применения 

Настоящее Положение является обязательным для исполнения для 

всех участников образовательных отношений в университете. 
 

2 Нормативные ссылки 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 34, пункт 5). 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки / специальностям. 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 Термины и определения 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоем-

кость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учеб-

ной деятельности и, если иное не установлено Законом об образовании, 
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формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 

углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в со-

ответствии с их потребностями, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации.  

Элективные дисциплины – дисциплины по выбору, избираемые в 

обязательном порядке, для изучения при освоении образовательной про-

граммы из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

3.2 Сокращения 

ОПОП  – основная профессиональная образовательная программа; 

УМС   – учебно-методический совет университета; 

УМУ  – учебно-методическое управление; 

ФГОС ВО  – федеральный государственный образовательный  

 стандарт высшего образования. 
 

4 Ответственность 
 

Ответственность за выполнение данного Положения несут: прорек-

тор по учебной работе (далее – проректор по УР), начальник учебно-

методического управления, деканы факультетов, заведующие выпускаю-

щими кафедрами в рамках своих должностных обязанностей.  
 

5 Общие положения 
 

5.1 Задачами преподавания элективных и факультативных дисци-

плин (модулей) являются: 

- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации 

личности;  

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы буду-

щей профессиональной деятельности;  

- содействие развитию у обучающихся отношения к себе как к субъ-

екту профессионального образования и профессионального труда;  

- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, 

направленных на решение научно-исследовательских и прикладных задач;  

- создание условий для самообразования, формирования у обучаю-

щихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих 

достижений;  

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 
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5.2 Любой студент КнАГУ может самостоятельно выбрать для изуче-

ния любой факультатив. Факультативные дисциплины (модули) не включа-

ются в объем образовательной программы. Это значит, что неудовлетвори-

тельная оценка не будет являться академической задолженностью. 

5.3 Посещение факультативов для всех слушателей бесплатно. 
 

6 Формирование элективных и общеуниверситетских 

 факультативных дисциплин в учебном плане 
 

6.1 При проектировании и реализации образовательных программ ба-

калавриата, специалитета, магистратуры университет обеспечивает обуча-

ющимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных для изу-

чения при освоении образовательной программы) дисциплин (модулей).   
6.2 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную программу 

включаются специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

6.3 В учебном плане определяется перечень элективных и общеуни-

верситетских факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, 

трудоемкость и форма отчетности.  

6.4 Перечень общеуниверситетских факультативов, внесенных в 

учебные планы для каждого уровня образования и года набора, утвержда-

ется УМС. 

6.5 При формировании элективных дисциплин нужно учитывать, что 

дисциплина и альтернативная ей должны иметь одинаковую трудоемкость, 

место в учебном плане и форму отчетности. Элективные дисциплины долж-

ны формировать одинаковые компетенции, соответствующие ФГОС ВО. 

6.6 Минимальное количество общеуниверситетских факультативных 

дисциплин (модулей), в учебном плане подготовки специалистов и бака-

лавров составляет три дисциплины на весь срок обучения, а магистров – 

две дисциплины.  

6.7 Объем общеуниверситетского факультатива в учебном плане 

подготовки специалистов / бакалавров, магистров составляет 3 зачетные 

единицы. 

6.8 Для каждой факультативной и элективной дисциплины препода-

вателями кафедры, осуществляющей обучение по данному курсу, должен 

быть разработан учебно-методический комплекс дисциплины: рабочая 

программа дисциплины в четком соответствии с локальным нормативным 

актом Университета и необходимые учебно-методические материалы. 
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7 Порядок формирования факультативов на следующий  

 учебный год 
 

7.1 В дополнение к перечню общеуниверситетских факультативов, 

указанных в учебных планах соответствующих годов набора, обучающим-

ся предлагается дополнительный список факультативов. 

7.1 Инициатором факультатива может быть любой педагогический 

или научный работник университета. 

7.2 Организацию и планирование обучения студентов при изучении 

факультативных дисциплин осуществляет учебно-методическое управле-

ние, а информационное обеспечение – ИТ-управление. 

7.3 Инициатор факультатива в срок до 1 апреля должен предоставить 

в УМУ информацию о предполагаемом факультативе – заявку, заполнен-

ную по форме, представленной в приложении А, краткую аннотацию кур-

са (если курс реализуется впервые) и презентацию (если курс реализуется 

впервые / актуализирована программа курса). 

7.4 Сформированный на следующий учебный год перечень факуль-

тативов УМУ выносит на рассмотрение Учебно-методического совета 

университета. 

7.5 До 1 мая УМС должен определить список факультативов, финанси-

руемых из бюджета университета. О решении УМС инициаторы факультати-

вов будут проинформированы дополнительно, а список факультативов раз-

мещен в электронной информационно-образовательной среде университета. 

7.6 По рекомендуемым к реализации факультативам УМУ объявляет 

набор слушателей, а преподаватель разрабатывает (актуализирует при 

необходимости) рабочую программу факультатива. 

7.7 Рабочая программа утвержденной факультативной дисциплины 

размещается УМУ в электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
 

8 Порядок выбора обучающимися элективных  

 и факультативных дисциплин и организация обучения 
 

8.1 Перечень дисциплин, выбираемых обучающимися, на очередной 

учебный год, их количество, общая и аудиторная трудоемкость, определя-

ются в соответствии с учебным планом. 

8.2 Перечень элективных дисциплин (кроме элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту) до сведения каждого обучающегося по 

соответствующей образовательной программе доводит заведующий вы-

пускающей кафедрой.  
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8.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после озна-

комления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на соот-

ветствующий учебный год. При осуществлении выбора дисциплин студен-

ту предоставляется возможность ознакомления с учебным планом и рабо-

чими программами дисциплин по выбору и факультативных курсов.  

8.4 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями. 

8.5 Право выбора элективных и факультативных дисциплин предо-

ставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академиче-

ских задолженностей. 

8.6 Обучающиеся имеют право выбора одной из не менее чем двух 

предложенных альтернативных элективных дисциплин. Выбор элективной 

дисциплины осуществляется при условии, если число обучающихся, вы-

бравших дисциплину (модуль), составляет не менее 60 % от общего количе-

ства обучающихся по направлению подготовки (специальности). После вы-

бора элективной дисциплины она становится обязательной для освоения. 

8.7 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах 

численностью не менее 25 человек, за исключением дисциплин по иностран-

ным языкам, физической культуре и спорту и информационным технологиям 

– в этом случае численность группы должна быть не менее 15 человек. Если 

на факультативную дисциплину количество поданных заявлений в группу 

больше установленного количества, то университет формирует по этой дис-

циплине вторую академическую группу на семинарские (практические) заня-

тия и лекционный поток, если планом предусмотрены лекции. 

8.8 Обучающиеся имеют право выбрать не более одной факульта-

тивной дисциплины в семестре из утвержденного перечня, либо отказаться 

от изучения факультативных дисциплин вовсе. 

8.9 Ответственными за организацию работы с обучающимися по вы-

бору элективных учебных дисциплин являются заведующие выпускающи-

ми кафедрами. 

8.10 Заведующие выпускающими кафедрами организуют: 

– информирование обучающихся о порядке освоения основных про-

фессиональных образовательных программ, реализующих ФГОС ВО, о 

процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 

– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием пред-

лагаемых дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисци-

плины, их должностей, ученых степеней и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 
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8.11 Обучающиеся, зачисленные на первый курс по очной форме 

обучения, производят выбор элективных дисциплин на текущий учебный 

год с 1 по 10 сентября, факультативных дисциплин на весенний семестр с 1 

по 25 октября.  

Обучающиеся, зачисленные на первый курс для обучения по очно-

заочной форме, производят выбор элективных дисциплин на текущий 

учебный год в первую неделю обучения, по заочной – на организационном 

собрании, предшествующем началу обучения или в период проведения 

первой промежуточной аттестации. 

8.12 Обучающиеся старших курсов очной формы обучения произво-

дят выбор элективных дисциплин на следующий учебный год не позднее 

31 мая текущего учебного года, очно-заочной и заочной формы обучения – 

не позднее 30 ноября текущего учебного года. 

Обучающиеся старших курсов (кроме студентов выпускных групп) 

производят выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год: 

по очной и очно-заочной форме обучения – не позднее даты завершения 

теоретического обучения в весеннем семестре текущего учебного года, по 

заочной форме обучения – в период промежуточной аттестации в весеннем 

семестре текущего учебного года. 

8.13 Обучающиеся документируют выбор элективных дисциплин в про-

токоле собрания академической группы, которые сдают в деканаты факульте-

тов, а факультативных дисциплин в личных заявлениях, которые сдают в УМУ 

(приложения Б, В). 

8.14 Если обучающийся в заявлении не указал факультативных дис-

циплин, то считается, что он отказался от изучения факультативных дис-

циплин вовсе. 

Форма заявления размещается УМУ в электронной информационно-

образовательной среде университета. 

Личные заявления обучающихся о выборе факультативных дисци-

плин хранятся в архиве УМУ до момента отчисления обучающегося из 

университета. 

8.15 Протоколы собраний учебных групп о выборе элективных дис-

циплин хранятся в деканатах факультетов до момента окончания обучения 

группы. 

8.16 Перечень выбранных обучающимися первого курса элективных 

дисциплины на текущий учебный год оформляется распоряжением декана 

факультета с указанием элективных дисциплин по группам не позднее 15 

сентября текущего года для очной формы обучения, не позднее 30 октября 

текущего года для очно-заочной и заочной форм обучения (приложение Г). 

Копии распоряжений с перечнем элективных дисциплин по группам 
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первого курса передаются в Учебно-методическое управление. 

8.17 После выбора элективных дисциплин обучающимися старших 

курсов очной формы обучения деканаты факультетов до 10 июня текущего 

учебного года представляют в Учебно-методическое управление копии 

распоряжений о выбранных элективных дисциплинах, для обучающихся 

очно-заочной и заочной форм обучения – в течение 1 недели после подпи-

сания распоряжения.  

На основании распоряжений о выборе обучающимися элективных 

дисциплин УМУ корректирует рабочие учебные планы, осуществляет рас-

чет учебной нагрузки преподавателей и формирует расписание на следу-

ющий учебный год. 

8.18 На основании личных заявлений обучающихся о выборе фа-

культативных дисциплин из утвержденного перечня, УМУ в рабочие учеб-

ные планы соответствующих академических групп вносит факультативные 

дисциплины (при их отсутствии), формирует потоки учебных групп, осу-

ществляет расчет и распределение нагрузки, составляет расписание.  

8.19 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обу-

чающимися дисциплин не вносятся. 

8.20 После издания соответствующих распоряжений о зачислении на 

элективные и факультативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать 

все виды занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и ви-

ды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

Расписание проведения занятий по факультативным дисциплинам раз-

мещается УМУ в электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета. 

8.21 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисци-

плин при проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соот-

ветствии с локальным нормативным актом университета. 

8.22 В период промежуточной аттестации ОУДК формирует ведомо-

сти учебных групп по факультативной дисциплине, которую преподава-

тель заполняет в личном кабинете после проставления зачетов, направляет 

ее на согласование декану факультета, за которым закреплена факульта-

тивная дисциплина. 

После согласования ведомости распечатываются и сдаются в ОУДК 

не позднее последнего дня периода, предусмотренного календарным учеб-

ным графиком для проведения промежуточной аттестации. 

8.23 По завершении нормативного периода обучения наименования 

факультативных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудо-

емкости вносятся в приложение к диплому на основании письменного за-

явления обучающегося (приложение Д). 
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9 Порядок выбора обучающимися элективных  

и факультативных дисциплин по физической культуре  

и спорту 
 

9.1 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реали-

зуются в рамках:  

- обязательной части Блока 1 в объеме 72 академических часа (2 за-

четные единицы);  

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академи-

ческих часов, которые являются обязательными для освоения, не перево-

дятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата / специали-

тета, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

9.2 Кафедра «Физическое воспитание и спорт» предлагает обучаю-

щимся по выбору элективные дисциплины: по прикладной физической 

культуре, спортивным и подвижным играм, фитнес-культуре, организует 

запись в соответствующие группы и проведение занятий.  

9.3 Обучающийся может переводиться из одной спортивной группы 

в другую после окончания учебного семестра или учебного года согласно 

врачебно-медицинским рекомендациям, либо по согласованию с препода-

вателем, проводящим практические занятия. 

9.4 В специальные учебные группы зачисляются студенты, имеющие 

постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здо-

ровья, согласно данным медицинского обследования. Обучающиеся, осво-

божденные от практических занятий на длительный период, изучают тео-

ретические аспекты физической культуры. 

9.5 Обучающиеся, обладающие хорошим физическим развитием и 

физической подготовкой, имеющие желание углубленно заниматься одним 

из видов спорта, культивируемым в университете, для которых у вузе име-

ется материальная спортивная база и квалифицированный тренерский со-

став, могут быть зачислены в группы спортивного мастерства. 
 

10 Разработчики 
 

Начальник УМУ        Е.Е. Поздеева 
Зам. начальника УМУ       Ю.Г. Ларченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Заявка на проведение факультатива 
 

Факультет  

Кафедра 

Проректору по УР 

Т.Е  Я.Ю. Григорьеву 
 

Заявка на проведение факультатива 
 

Прошу включить в список факультативов, финансируемых за счет 

бюджета КнАГУ в 20___/20___ учебном году,  дисциплину: 
 

1.  Полное наименование  

дисциплины  

 

2.  Преподаватель (ФИО), 

научное звание,  

должность 

 

3.  Структурное подразделение, 

предлагающее дисциплину 

 

4.  ФИО и контакты сотрудни-

ка, ответственного за орга-

низацию факультатива (те-

лефон, e-mail) 

 

5.  Общая трудоемкость дисци-

плины в з.е. для слушателя 

 

6.  Целевая аудитория (курс, 

направления подготовки) 

 

7.  Прогнозируемое число  

слушателей, групп, потоков  

Слушателей 

всего:   

________            

Групп для семинаров / 

практических заня-

тий: _______ 

Потоков для 

лекций: 

_______ 

Готовность использовать дистанционные образова-

тельные технологии и электронное обучение 

Готов/не готов 

8.  Трудоемкость курса в часах 

нагрузки преподавателя (с 

учетом всех форм текущего 

контроля, промежуточной 

аттестации, распределения 

на лекции и занятия семи-

нарского типа) 

Кратко записать формулу расчета нагрузки: 

Трудоемкость - ________ ч 

Лекции - _______ ч 

Практические занятия - _______ ч 

Лабораторные работы - _______ ч 

Форма промежуточной аттестации – зачет (зачет с 

оценкой, экзамен) 

9.  Курс предлагается  (впервые/был реализован ранее) 

10.  Количество студентов, про-

слушавших курс ранее 
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Считаю необходимым включить данную дисциплину в факультатив-

ных дисциплин, финансируемых из бюджета КнАГУ, так как 

 

 

 

 

 

 

(приведите аргументы, обосновывающие необходимость организации такого  

факультатива) 

 

 

Руководитель структурного 

подразделения, инициировав-

шего и поддержавшего заявку 

преподавателя  _______________________ / ФИО / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 
 

Форма протокола собрания академической группы  

о выборе элективных дисциплин 
 

Наименование факультета  
 

ПРОТОКОЛ собрания группы ________  

Дата ___________ 

 

Председатель – заведующий кафедрой  ____________    ________________ 
         (наименование кафедры)                         Ф.И.О. 

Присутствовали:____________ студентов.  

Приглашенные:  __________________________________________________ 
Ф.И.О., должности преподавателей, читающих элективные дисциплины (при необходимости) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Обсуждение выбора дисциплин из перечня элективных дисциплин на 

20__/20__ уч. год.  
 

СЛУШАЛИ:  

1. Зав. кафедрой __________ о перечне элективных дисциплин пред-

лагаемых к изучению в 20__/20__уч. году:  

1. ___________ или ____________;  

2. ___________ или ____________;  

3. …  

2. Ф.И.О., должности преподавателей, читающих элективные дис-

циплины о содержании элективных дисциплин.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: По итогам голосования включить в учебный процесс в 

20__/20__ уч. году для группы _________ следующие дисциплины:  

1.       

2.       

3.       

 

Заведующий кафедрой ______________ / И.О.Фамилия  

 

Староста группы            ______________ / И.О.Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

 

Форма личного заявления обучающегося 

о выборе факультативных дисциплин 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___» ___________ 20___г. 
   

О выборе факультативных 

дисциплин 

Проректору по УР  

Я.Ю. Григорьеву  

 

Прошу допустить меня к освоению следующих факультативных 

дисциплин в 20__ / 20__ учебном году: 
 

Общеуниверситетские факультативные дисциплины 
 

 _________________________ 
 Весенний 

семестр 

Обучающиеся по программам  

бакалавриата / специалитета 

 _________________________ 
 Весенний 

семестр 

Обучающиеся по программам  

бакалавриата / специалитета 

…    

 _________________________ 
 Весенний 

семестр 

Обучающиеся по программам  

магистратуры 
 

Факультативные дисциплины кафедр 
 

1 ______________________________ Кафедра _____    ... семестр 

2 ______________________________ Кафедра _____    ... семестр 

3 ______________________________ Кафедра _____    ... семестр 

4 ______________________________ Кафедра _____    ... семестр 

5 ______________________________ Кафедра _____    ... семестр 
 

Студент ___ курса  

группы_______     _______________        ________________________ 
   (подпись)                                                     (ФИО студента) 

 

 Ознакомившись с предложенным списком факультативных дисци-

плин, я отказываюсь от их изучения в 20__ / 20__ учебном году. 
 

Студент ___ курса  

группы_______     _______________        ________________________ 
   (подпись)                                                     (ФИО студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

 

Форма распоряжения декана факультета об изучении  

обучающимися элективных дисциплин 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный  

университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

__________________№_______________ 
 

г. Комсомольск-на-Амуре 
 

 

 Об изучении обучающимися   

элективных дисциплин 

в 20____/20____ учебном году 

 

 

Считать обязательными для изучения в 20____/20____ учебном году 

следующие элективные дисциплины соответствующего учебного плана 

код Наименование направления подготовки / специальности 

группа наименование дисциплины 1 

 наименование дисциплины 2 

 … 

группа наименование дисциплины 1 

 наименование дисциплины 2 

 … 
 

группа наименование дисциплины 1 

 наименование дисциплины 2 

 … 

и т.д. 

 

Основание: протоколы собраний групп. 

 

Декан _____________________   ________________   ________________ 
 (название факультета)  (подпись)   (ФИО. декана)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Форма личного заявления обучающегося 

о включении в приложение к диплому факультативной 

дисциплины 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___» ___________ 20___г. 

 

О включении в приложение  

к диплому факультативной  

дисциплины 

Декану факультета  

______________ 

 

Прошу включить в мое приложение к диплому факультативную дисци-

плину, освоенную в 20___/20___ учебном году: 

 

Наименование дисциплины 

Объем дисци-

плины в зачет-

ных единицах 

Оценка по 

дисциплине 

   

 

Я осведомлен(а), что оценки за факультативы будут отображаться в 

приложении к диплому в разделе «Факультативные дисциплины». 

 

Студент ___ курса  

группы_______     _______________        ________________________ 
   (подпись)                                                     (ФИО студента) 
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