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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения занятий по факультативным и элективным дисциплинам 
(модулям) в образовательной организации, а также порядок их выбора 
обучающимися государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 
институт» (далее – ГБОУ ВО СГПИ, Институт).  

 
2. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

2.1 Термины 
- образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 
организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» случаях в виде рабочей 
программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 
аттестации; 

- федеральный государственный образовательный стандарт –  
совокупность обязательных требований к образованию определенного 
уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

-факультативные дисциплины – это учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), которые проводятся по специальным программам, 
согласованным с программами обязательных дисциплин учебного плана и 
организуются по выбору и желанию обучающихся в соответствии с 
отводимыми на них учебными часами в учебном плане. 

-элективные дисциплины – это дисциплины по выбору, избираемые 
обучающимися в обязательном порядке. 

2.2. Обозначения: 
ВО – высшее образование; 
СПО – среднее профессиональное образование; 
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ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
3.1. Настоящее Положение регламентирует предоставление 

обучающимся возможности участия в формировании индивидуальной 
программы обучения. 

3.2. Настоящее Положение предназначено для сотрудников Института, 
участвующих в разработке и реализации образовательных программ, а также 
для студентов, обучающихся по данным программам. 

3.3. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в 
соответствии с изменениями действующего законодательства РФ, 
нормативными актами образовательной организации. 

3.4 Настоящее Положение утверждается руководителем 
образовательной организации. 

 
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов; 
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. 

Требования»; 
- Устава и других локальных нормативных актов ГБОУ ВО СГПИ 
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5. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Элективные и факультативные дисциплины являются 
составляющим элементом части ОПОП. 

5.2. Перечень элективных дисциплин не может быть 
безальтернативным. Каждая отдельная дисциплина из этого перечня должна 
быть доступна для выбора обучающимися. 

5.3. Перечень элективных и факультативных дисциплин, включаемых в 
учебный план образовательной программы соответствующего направления 
подготовки (профиля подготовки), формируется по результатам анализа 
рынка труда, с учетом особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

5.4. Реализация права выбора дисциплин способствует формированию 
у обучающихся общих компетенций (способности самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность), создает условия для творческой 
самореализации обучающихся, социального и профессионального 
самоопределения, формирования индивидуальной образовательной 
программы обучающихся Института. 

5.5. Выбранные обучающимися элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения в общем порядке, установленном в Институте. 

 
6. ВКЛЮЧЕНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 
6.1. Перечни факультативных и элективных дисциплин формируются 

при разработке учебного плана. 
6.2. Факультативные и элективные дисциплины содержательно 

дополняют дисциплины, предусмотренные ОПОП, обеспечивая эффективное 
формирование компетенций, а также расширяя их спектр. 

6.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин предлагают 
руководители ОПОП и заведующие кафедрами. Перечень факультативных и 
элективных дисциплин может ежегодно обновляться по результатам анализа 
рынка труда, с учетом особенностей развития региона, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

6.4. Объем и количество факультативных и элективных дисциплин в 
ОПОП ВО определяется требованиями ФГОС ВО. В случае, если ФГОС ВО 
не устанавливает объём и количество факультативных и элективных 
дисциплин, в учебный план включаются не менее 1 модуля элективных 
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дисциплин объемом не менее 2 зачетных единиц и не менее двух 
факультативных дисциплин, объемом не менее 1 зачетной единицы. 

 
7. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
7.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. 

7.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
наличия у них академических задолженностей. 

7.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 
очередной учебный год, их общая трудоемкость определяются в 
соответствии с учебным планом ОПОП. 

7.4. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин 
осуществляется после ознакомления обучающихся с рабочими программами 
по каждой из дисциплин. 

7.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 
выбору факультативных и элективных дисциплин являются деканы 
факультетов. 

7.6. Деканы факультетов: 
 организуют информирование обучающихся о порядке освоения 

ОПОП, о процедуре выбора элективных дисциплин и записи факультативные 
дисциплины;  

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

 формируют студенческие группы для изучения факультативных и 
элективных дисциплин. Если по результатам выбора дисциплин образовалась 
подгруппа численностью менее 12 человек, выбор элективных дисциплин 
осуществляется по большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в 
меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную большинством. 

7.7. Ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых 
дисциплин проводят заведующие кафедрами (преподаватели кафедр), за 
которыми закреплены факультативные и элективные дисциплины, в 
свободной форме (презентация курса, видеоролик, консультация и т.д.). 

7.8. Обучающиеся записываются на факультативные и элективные 
дисциплины в соответствии с учебным планом на один последующий курс 
обучения. Презентация факультативных и элективных дисциплин и запись 
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обучающихся осуществляется до 15 апреля каждого учебного года для 
обучающихся 2-5 курсов. Обучающиеся, поступившие на первый курс, 
записываются на факультативные и элективные дисциплины в течение 
первой недели обучения. 

7.9. Выбор обучающимся дисциплины фиксируется его личной 
подписью в ведомости выбора дисциплин. (Приложение 1). Подготовка и 
хранение ведомости, контроль правильности ее заполнения производится 
специалистом по учебно-методической работе факультета. 

7.10. После осуществления процедуры выбора элективных дисциплин 
изучение этих дисциплин становится для обучающихся обязательным. В 
соответствии с учебным планом обучающиеся обязаны проходить 
аттестацию по выбранным дисциплинам. 

7.11. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе 
обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин и по согласованию с руководством факультета и 
кафедр, ответственных за реализацию соответствующих дисциплин. 

7.12. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуется в соответствии с Положением о порядке освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту в ГБОУ ВО СГПИ и его 
филиалах. 

7.13. В случае, если обучающийся не записался на элективные 
дисциплины в установленные сроки, то данный обучающийся включается в 
группу/подгруппу на изучение элективных дисциплин решением декана 
факультета в зависимости от количества обучающихся в группе/подгруппе и 
т.д. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
8.1. Изучение факультативных дисциплин (модулей) не является 

обязательным для обучающихся.  
8.2. Решение об изучении факультативных дисциплин обучающийся 

сообщает в форме личного заявления на имя декана факультета (Приложение 
2). Заявления хранятся в личных делах обучающихся. 

8.3. Факультативная или элективная дисциплина могут быть 
реализованы если число обучающихся, записавшихся на данную дисциплину, 
составляет не менее 12 человек (за исключением малокомплектных групп 
менее 12 человек).  
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8.4. При переводе обучающегося на обучение по другому направлению 
(профилю) подготовки результаты освоения факультативных и элективных 
дисциплин могут быть зачтены в установленном порядке. 
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Приложение 1 
  

Ведомость выбора дисциплин 
 

Направление подготовки:_____________________________________________________; 
Профиль(и):__________________________________________________________________; 
Группа______, год начала подготовки____________; 
Учебный год __________________, ____ семестр 
 
Дисциплины (модули) по выбору: 
1._______________________ 
2._______________________ 

 

№ Ф.И.О. обучающегося 

Выбираю: 

Наименование 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

подпись подпись 
1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    
 
 

  
Дата                                                                                                              Декан факультета 
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Приложение 2 
Образец заявления обучающегося о включении в группу  

по изучению факультативных дисциплин 
 

 
Декану факультета____________________ 
____________________________________ 

(ФИО) 

____________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

студента_____________________________  
(курс, группа) 

____________________________________ 
____________________________________ 
  (направление подготовки, профиль)  

  
заявление 

 
При формировании учебных групп по изучению факультативных дисциплин на 

202__ - 202__ учебный год, предусмотренных учебным планом по направлению 
подготовки____________________________________, профиль __________________ в 
соответствии с правом, установленным статьей 34 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», прошу включить меня в список группы, 
изучающей факультативную дисциплину «____________________________________». 
 
  
  
  
  
Дата                                                                                                              Подпись студента  
 
 
 


