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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о выборе факультативных и элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении образовательных программ 

(далее – Положение) устанавливает порядок формирования и реализации 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору) и факультативных дисциплин в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-

Кавказский социальный институт» (далее – Институт).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС), Уставом Института. 

1.3. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – дисциплины, 

избираемые в обязательном порядке и факультативные дисциплины – 

дисциплины, необязательные для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки – являются обязательной 

составляющей образовательных программ (далее – ОП) высшего образования, а 

также программ среднего профессионального образования при наличии такого 

требования во ФГОС.  

1.4. Настоящее Положение имеет целью: 

– установление общих требований и единого порядка формирования 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору) и их реализации; 

– обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении ОП, реализуемых 

по ФГОС, в соответствии с образовательными потребностями каждого 

обучающегося;  
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– установление единого порядка выбора обучающимися дисциплин по 

выбору и факультативных дисциплин в процессе освоения образовательных 

программ, реализуемых в соответствии с ФГОС. 

1.5. Задачи дисциплин по выбору и факультативных дисциплин: 

– повышение уровня индивидуализации обучения; 

– подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;  

– выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных 

на решение практических задач;  

– создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

– адаптация образовательных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

 

2. Порядок формирования элективных дисциплин (дисциплин по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин 

 

2.1. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся) 

являются составляющей образовательных программ, реализуемых в соответствии 

с ФГОС (при наличии такого требования), и входят в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

2.2. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в вариативную часть должны быть включены специализированные 

адаптационные дисциплины по выбору. Это могут быть дисциплины 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных 

умений, в том числе, путем освоения специальной информационно-

компенсаторной техники приема-передачи информации. Набор этих дисциплин 
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определяется исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Состав дисциплин по выбору обучающегося устанавливается в учебном 

плане ОПОП. При этом каждый блок дисциплин по выбору должен обеспечивать 

реальную возможность их выбора обучающимися, т.е. содержать не менее двух 

дисциплин. 

2.4. Дисциплины, входящие в один блок дисциплин по выбору, должны 

иметь равную трудоемкость, одинаковые сроки реализации и формы аттестации. 

2.5. Каждая дисциплина по выбору должна быть в обязательном порядке 

обеспечена рабочей программой, оформленной в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре и содержанию рабочей программы. 

2.6. Компетенции, формируемые в рамках дисциплин по выбору, 

определяются разработчиками программ дисциплин по выбору в соответствии с 

ФГОС. 

2.7. Процедура проведения аттестации, ликвидация задолженности по 

дисциплинам по выбору осуществляются в установленном порядке в 

соответствии с Положениями о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

2.8. Допускается формирование единого перечня дисциплин по выбору в 

рамках нескольких ОПОП, входящих в одну укрупненную группу направлений 

подготовки и специальностей. При этом необходимым условием при освоении 

дисциплин по выбору является соблюдение трудоемкости, сроков обучения, форм 

отчетности, определенными учебными планами каждой ОПОП. 

2.9. Факультативные дисциплины устанавливаются Институтом 

дополнительно к реализуемым дисциплинам и являются необязательными для 

изучения обучающимися.  
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2.10. Наименования факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма 

аттестации содержатся в ОПОП, в частности в учебных планах направлений 

подготовки (специальностей), а также в рабочих программах дисциплин.  

2.11. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных дисциплин, определяются разработчиками ОПОП. 

2.12. Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 15 

зачетных единиц за весь период обучения. 

2.13. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его 

индивидуальную образовательную программу и являются обязательными для 

освоения в общем порядке, установленном в Институте. 

 

3. Порядок выбора элективных дисциплин (дисциплин по выбору 

обучающегося) и факультативных дисциплин 

 

3.1. Ответственность за организацию работы со студентами по выбору 

дисциплин возложена на деканов факультетов, с аспирантами – на начальника 

отдела аспирантуры и науки (далее – ОАН). Деканы факультетов (начальник 

ОАН) совместно с выпускающими кафедрами организуют: 

– доведение до сведения обучающихся данного порядка формирования и 

выбора дисциплин по выбору и факультативных дисциплин; 

– проведение информирования обучающихся о процедуре выбора дисциплин 

по выбору и факультативных дисциплин не позднее первой недели с момента 

начала обучения; 

– ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по 

выбору и факультативных дисциплин с указанием преподавателей, реализующих 

данные дисциплины; 
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– консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных и 

факультативных дисциплин.  

3.2. Кафедры (ОАН) вправе проводить агитационную работу по 

привлечению обучающихся к выбору предлагаемых дисциплин, организовывать 

презентацию дисциплин по выбору (факультативных дисциплин), вести 

разъяснительную работу о роли и месте предлагаемых элективных и 

факультативных дисциплин в общей программе подготовки обучающихся. 

3.3. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин, происходит только в соответствии с установленной 

процедурой и в установленные сроки. 

3.4. Выбор дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право 

выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академической задолженности.  

3.5. Процесс выбора дисциплин осуществляется на учебный год после 

ознакомления обучающихся с учебными планами основных профессиональных 

образовательных программ. 

3.6. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс обучения, осуществляют выбор 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин первого курса в течение 

первой недели обучения.  

3.7. Выбор дисциплин, изучаемых на втором и последующих курсах 

обучения, осуществляется обучающимися до 25 марта текущего учебного года. 

3.8. По окончании срока записи заведующий выпускающей кафедры 

совместно с деканом факультета (начальник ОАН) организует проверку записи 

обучающихся на дисциплины по выбору и факультативные дисциплины. Если 

обучающийся в указанные сроки не записался на дисциплины по выбору и (или) 
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факультативные дисциплины, заведующий выпускающей кафедры по 

согласованию с деканом факультета (начальник ОАН) вправе записать 

обучающегося на дисциплину по выбору по своему усмотрению.  

3.9. Обучающийся личной подписью в заявлении подтверждает свой выбор 

изучения той или иной дисциплины по выбору (приложение 1) или 

факультативной дисциплины (приложение 2). Заявление оформляется в одном 

экземпляре, который хранится в деканате факультета (в ОАН), на котором 

обучаются обучающиеся. Одна копия заявления передается на выпускающую 

кафедру, другая копия сдается в учебно-методическое управление. 

3.10. При выборе дисциплин по выбору из перечня обучающийся должен 

выбрать одну дисциплину из каждого блока. 

3.11. Не допускается изменение выбранной дисциплины после того как 

началось их изучение (за исключением выбора дисциплин, изучаемых в первый 

период обучения). 

3.12. Если на предлагаемую дисциплину по выбору (факультативную 

дисциплину) записавшихся обучающихся оказалось меньше установленного 

количества, то дисциплина не вносится в рабочий учебный план. Обучающимся, 

записавшимся на соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в 

течение 5-ти дней после окончания срока записи на учебные дисциплины по 

выбору, записаться на изучение тех дисциплин по выбору, по которым группы 

сформированы. 

3.13. В планируемую учебную нагрузку включаются только те дисциплины 

по выбору (факультативные дисциплины), изучать которые изъявили желание 

более 50% обучающихся данной учебной группы.  

3.14. Если на дисциплину по выбору (факультативную дисциплину) 

количество записавшихся обучающихся больше 30 человек, то деканат 

факультета (ОАН) формирует по этой дисциплине вторую группу.  
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3.15. Обобщенные сведения для планирования учебной нагрузки по 

дисциплинам по выбору (факультативным дисциплинам) выпускающая кафедра 

(ОАН) оформляет в виде служебной записки (приложение 3), которую передает в 

учебно-методическое управление вместе с копией заявления обучающихся. 

3.16. При планировании учебной нагрузки для обучающихся 1 года обучения, 

дисциплины по выбору из учебного плана определяются на заседании 

выпускающей кафедры. Сведения о выбранных дисциплинах выпускающая 

кафедра оформляет в виде служебной записки, которую передает в учебно-

методическое управление.  

3.17. На основании фактического выбора дисциплин обучающимися 1-го 

курса обучения вносятся изменения в расчеты учебных нагрузок кафедр и 

корректировка расписания учебных занятий на 1 триместр (семестр) обучения. 

3.18. Данный порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 

должен быть размещен в сети Интернет на официальном сайте Института в целях 

обеспечения его открытости и доступности.  

3.19. О любых изменениях в настоящем порядке, касающихся осуществления 

обучающимися своих прав по формированию индивидуальной образовательной 

программы, все обучающиеся должны быть проинформированы не позднее 1 

(одной) недели с момента принятия этих изменений. 

3.20. Алгоритм действий при осуществлении выбора дисциплин приводится 

в приложении 4.  

3.21. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений 

подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, 

формируемых на семестр/триместр для каждой утвержденной факультативной 

дисциплины.  
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3.22. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна 

составлять не менее 20 человек для программ бакалавриата, не менее 10 человек 

для программ магистратуры.  

3.23. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о квалификации 

по согласованию с обучающимся.  
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Приложение 1 

 
Ректору АНО ВО СКСИ 

И.О. Фамилия 

студентов (аспирантов) группы ________ 

направление подготовки (специальности)  

___________________________________ 
(код, наименование) 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Из представленных дисциплин по выбору, читаемых в ____-м триместре (семестре) 20___-

20___ учебного года: 

1. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины по выбору из учебного плана) 

2. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины по выбору из учебного плана) 

3. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины по выбору из учебного плана) 

выбираем 

№ 

п/п 

Дисциплина по выбору 

(ненужное вычеркнуть) 

Ф.И.О. обучающегося Дата Подпись 

обучающегося 

1. 1 или 2 или 3 Петров И.И. 00.00.0000  
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Приложение 2 

 
Ректору АНО ВО СКСИ 

И.О. Фамилия 

студентов (аспирантов) группы ________ 

направление подготовки (специальности)  

___________________________________ 
(код, наименование) 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Из предлагаемых факультативных дисциплин, изучаемых в ____-м триместре (семестре) 

20___-20___ учебного года: 

1. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины) 

2. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины) 

3. ______________________________________________________________________; 
(наименование дисциплины) 

выбираем 

№ 

п/п 

Факультативная дисциплина 

(указать номер из списка)* 

Ф.И.О. обучающегося Дата Подпись 

обучающегося 

1.  Петров И.И. 00.00.0000  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* в случае отказа изучать какую-либо из предложенных факультативных дисциплин указать 

«отказываюсь изучать» 
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Приложение 3 

 
Начальнику УМУ 

И.О. Фамилия 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прошу Вас включить в учебную нагрузку и в расписание занятий на 20___-20___ учебный 

год следующие дисциплины по выбору обучающихся: 

направление подготовки (специальность) __________________________________________ 
(код, наименование) 

Направленность (профиль) программы____________________________________________ 
(наименование) 

 

Индекс дисциплины 

по учебному плану 
Наименование дисциплины 

Триместр 

(семестр) обучения 

Б.1.ДВ.01 Экономика  1 

Б.3.ДВ.02 Психология делового общения 6 

   

 

Заведующий кафедрой   _____________     И.О. Фамилия 
 (подпись) 

Согласовано: 

Декан  (Начальник ОАН)  _____________     И.О. Фамилия 
(подпись) 
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Приложение 4 

Алгоритм действий по выбору дисциплин 

 

Преподаватель  

 До 1 марта текущего года готовит аннотацию, другие информационные материалы, по 

дисциплинам по выбору и факультативным дисциплинам, которые предполагаются к 

изучению в следующем учебном году. 

 

Заведующий кафедрой и деканат факультета 

 Готовит выписку из учебных планов о перечне дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин на следующий учебный год до 1 февраля текущего года. 

 Проводит собрания обучающихся, знакомит с порядком выбора дисциплин, дает 

информацию о дисциплинах по выбору (факультативных дисциплинах) в период 1-15 

марта для 2-4 курса, трех дней от начала обучения для 1 курса. 

 Организует консультации.  

 Готовит формы для записи обучающихся. 

 После записи обучающихся подводит итог, вносит выбранную дисциплину в рабочий 

учебный план на следующий учебный год. 

 Информирует о внесенных в рабочий учебный план дисциплинах не позднее 30 марта 

обучающихся 2-4 курсов и не позднее 10 сентября обучающихся 1 курса очной и очно-

заочной формы обучения (до конца установочной сессии по заочной форме обучения). 

 Готовит и сдает в учебно-методическое управление информацию о выбранных 

дисциплинах по выбору до 30 марта по 2-4 курсам и до 10 сентября по 1 курсу по очной 

форме обучения и до 10 ноября по очно-заочной форме обучения (в течение 5-ти дней 

после установочной сессии по заочной форме обучения). 

 

Обучающийся: 

 Знакомится с информацией о дисциплинах по выбору и факультативных дисциплинах. 

 Записывается на выбранные элективные и (или) факультативные дисциплины. 
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