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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301); 

− Уставом АНО ВО «Академия социального образования» (далее – 

академия). 

− другими нормативными актами, в том числе локальными нормативными 

актами академии.  

1.2.  Положение согласовано со Студенческим советом академии, одобрено 

решением Ученого совета академии.  

1.3. При реализации образовательных программ академия обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

данным Положением. Избранные обучающимся элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

1.4. Реализуемые в академии основные профессиональные 

образовательные программы (далее - ОПОП) высшего образования 

обеспечивают обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, которые, согласно требованиям образовательных стандартов, включены 

в объем вариативной части суммарно по всем циклам учебного плана. 

Дисциплины по выбору содержательно дополняют дисциплины, указанные в 

базовой части ОПОП. 



1.5. Реализация дисциплин по выбору обучающихся является важнейшим 

элементом личного участия обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории. 

1.6. Реализация настоящего Положения не распространяется на 

факультативные дисциплины, изучение которых (если оно запланировано) 

является обязательным для всех обучающихся. 

2. Назначение Положения 

2.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и 

реализации учебных дисциплин по выбору обучающихся, включенных в ОПОП, 

реализуемые академией.  

 

3.Основные понятия, используемые в Положении 

3.1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Блок дисциплин - это набор дисциплин, одновременно изучаемых в течение 

одного календарного модуля, в соответствии с логикой ОПОП. 

Дисциплина по выбору - дисциплина ОПОП, входящая в группу из двух или 

более дисциплин, из которых для обучающегося по данной ОПОП обязательной 

для изучения является одна, на выбор обучающегося. 

 

4. Порядок формирования дисциплин (модулей) по выбору 

обучающихся 

4.1. В соответствии с утверждёнными учебными планами, выпускающие 
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кафедры академии формируют перечень дисциплин по выбору обучающихся. 

4.2. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы, 

может обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики и социальной сферы. 

4.3. Формирование дисциплин по выбору и их распределение между 

обучающимися должно происходить исходя из контингента одного направления 

подготовки.   

 

5. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин (модулей) 

5.1. С целью организации выбора обучающимися учебных 

дисциплин/модулей на будущий учебный год, выпускающие кафедры   

академии  информируют обучающихся о дисциплинах (модулях), предлагаемых 

к выбору на следующий учебный год, с указанием наименования 

дисциплин/модулей, семестра изучения, названия кафедры и ФИО 

преподавателя, реализующих дисциплину, формы контроля. 

5.2. Выбор учебных дисциплин (модулей) проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями на основании личного заявления (Приложение 1). 

5.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

результатов их успеваемости. 

5.4.Выпускающие кафедры академии  не позднее 30 апреля передают в 

учебную часть перечень дисциплин по выбору для формирования учебной 

нагрузки на следующий учебный год.  

5.5. Выбранные обучающимися дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

5.6. Изменения в перечень учебных дисциплин/модулей вносятся (по мере 

необходимости) в рамках ежегодной процедуры обновления ОПОП. 

 
3 

 



6. Внесение изменений в Положение 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки учебно-методическим управлением проекта 

Положения в новой редакции.  

6.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему осуществляется 

после рассмотрения Ученым советом академии и утверждается приказом 

ректора академии.     

 

7.  Хранение 

7.1. Настоящее Положение размещается на официальном сайте академии в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

7.2. Положение хранится в составе документов учебно-методического 

управления академии.  

 

 

 
 

  

4 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 20___-20___ учебный год 
Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
обучающийся по направлению ___ 
___________________________________ 
_________________________________________________________________ 

( направление подготовки / специальность) 
по (профилю) _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(наименование профиля / специализации / программы) 
_____________ курс, группа _______________, прошу записать меня для 
изучения учебных дисциплин по выбору: 

1 .  ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2 .  ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3 .  ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

4 .  ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

5 .  ________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
«___» _______________ 20___г.     ________________ 

(подпись) 
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