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Положение
о порядке организации освоения элективных и факультативных

дисциплин (модулей) в чоу во «ИДДК»

!. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации освоения элективных и

факультативных дисциплин (модулей) в чоу во «Иднк» (долее _
Положение) устанавливает порядок ортнизшии освоения элективных и
фатоулыативных дисвиплип (модулей) для обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования _ программы
бакалавриат, программы магистратуры в ЧОУ ВО «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее _ ИДНК, Институт).

1.2. Нормативная правовая оша:
Федеральный закон от 29.12.2012 И 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 и 301 «об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
обрааовательным программам высшего образования _ программам
бакалавриата. программам специшштета, программам магистратуры»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017№ 47415),

Федеральные шсудзрственные пшшарты высшем образовании,
Уставом и локальными нормативными актами ЧОУ во «иш—пс».
1.3. Настоящий Порядок упанашшвае’г порядок выбора и освоения

дисциплин по выбору. факульгативных и элективных дисциплин (модулей) в



2 
 

учебных планах соответствующих направлений подготовки в процессе 

освоения образовательных программ в Институте. 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на все 

подразделения Института, реализующие образовательные программы 

высшего образования. 

1.5. Настоящий Порядок находится в постоянном открытом доступе 

для обучающихся и для прочих заинтересованных сторон и размещен в 

электронном виде на официальном сайте Института. 

 

2. Факультативные и элективные дисциплины 

 

2.1. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) предусматривают обязательное 

изучение дисциплин по выбору, факультативных и элективных дисциплин 

(модулей), а также предоставляют возможность вводить факультативные 

дисциплины (необязательные для изучения при освоении образовательной 

программы).  

Факультативные дисциплины предназначены для расширения и 

углубления научных знаний, а также для стимулирования познавательного 

интереса обучающихся к избранной профессиональной сфере деятельности. 

Элективные дисциплины – это дисциплины, выбираемые 

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 

образовательной программы.  

2.2. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, факультативных и 

элективных дисциплин (модулей), предусмотренных основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования, 

выбирать конкретные дисциплины и формировать траекторию своего 

обучения. При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся могут получить консультацию на выпускающей 

кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль 

подготовки. 

2.3. Для обеспечения условий освоения образовательных программ 

лицами с ОВЗ и инвалидами в образовательные программы включаются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО, элективные и факультативные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть учебного плана этой образовательной 

программы.  

2.4. Перечень факультативных и элективных дисциплин, их 

распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации 

определяется учебным планом. 
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В объем (годовой объем) образовательной программы факультативные 

дисциплины (модули) не включаются. 

Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам 

(модулям) не входит в максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю обучающегося, установленный ФГОС ВО. 

Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам 

(модулям)проводятся педагогическим работником в форме лекционных, 

практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

2.5. Для реализации дисциплин по выбору, элективных, 

факультативных дисциплин (модулей) необходимым условием является 

наличие утвержденной рабочей программы, разработанной в соответствии с 

принятыми в ИДНК требованиями. 

2.6. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 

процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, 

установленном Институтом. 

 

3. Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин 

 

3.1.Обучающиеся в соответствии со своими индивидуальными 

запросами и образовательной траекторией самостоятельно осуществляют 

выбор элективных и факультативных дисциплин. 

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.3.Выбор дисциплин по выбору, факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) на весь период обучения проводится в первом семестре 

обучения. 

3.4. Количество дисциплин по выбору, факультативных и элективных 

дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной учебный 

год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. 

Обучающиеся могут выбирать все факультативные дисциплины 

(модули) в соответствии с учебным планом направления подготовки, 

несколько факультативных дисциплин или отказаться от их изучения. 

3.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору дисциплин по выбору, факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) являются заведующие выпускающими кафедрами. 

3.6. Заведующие выпускающими кафедрами организуют: 

- формирование списков дисциплин по выбору, факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в соответствии с учебными планами по 

соответствующей образовательной программе (Приложение 1); 

- информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, реализуемых в Институте, о процедуре выбора дисциплин по 

выбору, факультативных и элективных дисциплин (модулей); 
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- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору, факультативных и элективных 

дисциплин (модулей); 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование групп обучающихся для изучения дисциплин по 

выбору, факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

3.7. Организацию и планирование обучения обучающихся при 

изучении дисциплин по выбору, факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) осуществляет учебно-методический отдел института. 

3.8. Выбор дисциплин по выбору, факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) осуществляется путём заполнения обучающимся 

заявлений и представления их в учебно-методический отдел, где данные 

заявления хранятся до момента отчисления обучающегося из Института 

(Приложение 2). 

3.9. После распределения обучающихся и формирования 

соответствующих групп для изучения дисциплин по выбору, факультативных 

и элективных дисциплин (модулей) аведующие кафедрами представляют в 

учебно-методический отдел списки сформированных групп для 

осуществления корректировки расчета учебной нагрузки преподавателей и 

составления расписания учебных занятий на следующий учебный год 

(Приложение 3). 

3.10. В случае если обучающийся в установленный настоящим 

Порядком срок не написал заявления о выборе дисциплин по выбору, 

факультативных и элективных дисциплин (модулей), то он зачисляется в 

сформированную группу, изучающую ту или иную дисциплину по выбору, 

элективную дисциплину. 

3.11. После завершения процедуры комплектования групп для 

изучения дисциплин по выбору, факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) учебно-методический отдел вносит соответствующие записи в 

учебные карточки обучающихся. Начиная с данного момента, выбранные 

дисциплины включаются в индивидуальную образовательную программу 

обучающегося. 

3.12. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин по инициативе 

обучающегося допускаются в исключительных случаях, при наличии 

уважительных причин и по согласованию с заведующим кафедрой, 

ответственным за реализацию соответствующих дисциплин. 

По завершении нормативного периода обучения все освоенные 

элективные дисциплины (модули) вносятся в приложение к диплому о 

высшем образовании.  

 

4. Заключительные положения 
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4.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором ИДНК на основании решения Ученого совета Института. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, нормативными актами органов 

исполнительной власти Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Института. 

4.3 Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по 

решению Ученого совета Института и утверждаются ректором ИДНК. 

4.4 Электронный вариант настоящего Положения размещается на 

официальном сайте Института в сети Интернет. 
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Приложение 1 

 

СПИСОК 

дисциплин по выбору и элективных дисциплин (модулей) 

на 20___-20___ учебный год 

Направление подготовки (специальность)_________________ 

Курс___________Форма обучения_____________ 

(протокол заседания кафедры №____ от дд.гг.мм)* 

 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучения 

Кафедра Должность и 

ФИО 

преподавателя 

Форма 

контроля 

Краткая 

аннотация 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Заведующий кафедрой ____________________________ Ф.И.О. 

 

СПИСОК 

факультативных дисциплин 

на 20___-20___ учебный год 

Направление подготовки (специальность)_________________ 

Курс___________Форма обучения_____________ 

(протокол заседания кафедры №____ от дд.гг.мм)* 

 

№ 

п/п 

Название 

дисциплины 

Семестр 

изучения 

Кафедра Должность и 

ФИО 

преподавателя 

Форма 

контроля 

Краткая 

аннотация 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Заведующий кафедрой ____________________________ Ф.И.О. 

 

 

*В протоколе заседания кафедры должно быть в обязательном порядке указано, что все 

дисциплины по выбору, факультативные и элективные дисциплины (модули)обеспечены 

необходимой учебно-методической документацией. 
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Приложение 2 

 

Ректору ИДНК 

 

обучающегося ___ курса  

_____________ формы обучения 

по направлению подготовки: 

______________________________ 

______________________________ 
(код, наименование) 

профиль: _____________________ 

______________________________ 
(код, наименование) 

______________________________ 
(ФИО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу ввести в учебный процесс по направлению подготовки:  

________________________________________________________________,  
(код, наименование) 

профиль: ___________________________________________________ 
(наименование) 

следующие дисциплины из компонента учебного плана «дисциплины по 

выбору»: 

 

№ Название дисциплины 
Отметить 

выбранное 

1. 
  

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

n…   

  
 

✓ Отметить выбранное 

 

________________                                                  _______________ 

            (число)                                                                                                                (подпись) 
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Ректору ИДНК 

 

обучающегося ___ курса  

_____________ формы обучения 

по направлению подготовки: 

______________________________ 

______________________________ 
(код, наименование) 

профиль: _____________________ 

______________________________ 
(код, наименование) 

______________________________ 
(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу ввести в учебный процесс по направлению подготовки:  

________________________________________________________________,  
(код, наименование) 

профиль: ___________________________________________________ 
(наименование) 

следующие дисциплины из компонента учебного плана «Элективные 

дисциплины» и «Факультативные дисциплины»: 

 

№ Название дисциплины 
Отметить 

выбранное 

1. 
  

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

n…   

  

 

✓ Отметить выбранное 

 

________________                                                  _______________ 

            (число)                                                                                                                (подпись) 
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Приложение 3 

 

Списки сформированных групп 

 

Название дисциплины ____________________________________________ 

Курс (семестр) ___________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося № группы Личная 

подпись 

1.    

2.    

 

 


