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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 и 

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 

локальным нормативным актом академии. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 Реализуемые в академии основные профессиональные образовательные 

программы (далее - ОПОП) высшего образования обеспечивают возможность 

обучающимся освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).  

1.4.  Реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей)  

является одним из элементов личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории. 

 



2. Назначение Положения 

2.1.  Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и 

реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей), включенных в 

ОПОП, реализуемые в академии.  

 

3. Основные понятия, используемые в Положении 

3.1.  Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

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

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

2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Факультативная дисциплина - учебный предмет образовательной 

программы, в котором рассматриваются конкретные, достаточно узкие 

проблемы науки, технологии и культуры, изучение которой не является 

обязательным для обучающихся по данной образовательной программе, но 

который обучающийся может выбрать для изучения в соответствии с его 

личными учебными интересами. 

Элективные дисциплины — это дисциплины, содержание которых 

позволяет студенту удовлетворить профессиональные интересы (углубить 

квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями. Элективные 
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дисциплины студент выбирает из предложенного перечня, после чего они 

становятся обязательными для изучения. В учебном плане это дисциплины 

вариативной части, определяющие направленность (профиль) программы и 

формирующие знания, умения и навыки, необходимые для реализации тех 

видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа. 

 

4. Порядок формирования факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) 

4.1.  Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей)  

обучающимися осуществляется в целях: 

− обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

− установлению единых подходов в выборе обучающимися различных 

форм обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения 

образовательных программ, реализуемых в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 

–  ФГОС ВО). 

   4.2. 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 

локальным нормативным актом академии. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

4.3. Общий объем факультативных дисциплин не входит в объем ОПОП, 

устанавливаемый образовательными стандартами. Объем ОПОП, реализуемый 

за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей), 

при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

4.4. Содержание факультативных дисциплин (модулей), включенных в 
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учебные планы, может обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики и социальной сферы. 

4.5.  Формирование групп изучения факультативных дисциплин (модулей) 

должно происходить исходя из контингента одного направления подготовки 

или укрупненной группы специальностей и направлений. 

4.6.  Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации.  

4.7.  Элективные дисциплины (модули), избираемые обучающимися в 

обязательном порядке, являются составным элементом образовательной 

программы, входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем 

элективных дисциплин (модулей) определяется требованиями ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки.  

Элективные дисциплины (модули) формируются как структурные единицы 

учебного плана по направлению подготовки в виде набора разных дисциплин, 

объединяемых по тематическому признаку или в соответствии с профильностью 

подготовки. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть 

безальтернативным.  

4.8.  Количество элективных дисциплин (модулей), выбираемых 

обучающимися на весь срок обучения, и их общая трудоемкость определяются 

учебным планом. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

 

 

 

 

 
4 

 



5. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) 

5.1.  Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями.  

5.2.  С целью организации выбора обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) на будущий учебный год декан и заведующие 

выпускающими кафедрами информируют обучающихся о факультативных и 

элективных дисциплинах (модулях), предлагаемых к изучению на следующий 

учебный год, с указанием наименования дисциплин; аннотации дисциплин; 

семестра изучения; ФИО преподавателя, реализующего дисциплину; формы 

контроля. 

5.3.  Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) проводится 

в следующие сроки: 

− для обучающихся первого курса – в течение 10 дней после начала 

учебного года; 

− для обучающихся второго и последующих курсов – до 15 июня года, 

предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение 

факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

5.4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

результатов их успеваемости. 

 

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.  
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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.  
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