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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к 

организации и порядку освоения обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) в Негосударственном частном  

некоммерческом образовательном учреждении высшего  образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» (далее – Порядок) (далее 

– Институт). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- Уставом Института и иными локальными нормативными актами 

Института. 

 
2. ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. При разработке программы бакалавриата  обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей). 

2.2. Перечень факультативных и элективных дисциплин, их 

распределение по семестрам, объем часов и форма аттестации обучающихся 

определяется учебным планом. 

2.3. Факультативные дисциплины (модули) являются 

необязательными для изучения при освоении образовательной программы и 

не включаются в объем (годовой объем) программы бакалавриата. 

2.4. Элективные дисциплины (модули) избираются в обязательном 

порядке. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

Альтернативные дисциплины в рамках одного выбора, предлагаемого 

обучающимся, имеют равную трудоемкость в зачетных единицах, 

одинаковые сроки реализации и формы промежуточной аттестации. 

2.5. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как 

правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

2.6. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебный год. 
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3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

3.1. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных 

элективных дисциплин (модулей). 

3.2. Обучающиеся имеют право выбирать все (несколько) 

факультативных дисциплин (модулей) или не выбирать их вообще. 

3.3. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

выбираемых обучающимися на учебный год, и их общий объем (в з.е.) 

определяются в соответствии с учебным планом образовательной программы 

высшего образования. 

3.4. Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) осуществляется после ознакомления обучающимися с учебными 

планами образовательной программы. 

3.5.  Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.6. Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

3.7. Ответственными за организацию работы с обучающимися по 

выбору дисциплин являются заведующие кафедрами. 

3.8. Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке 

предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами и 

аннотациями дисциплин по выбору и факультативных курсов. 

3.9. Обучающиеся, поступившие на 1 курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору текущего учебного года в период до 15 сентября. 

3.10. Обучающиеся 2-5 курсов осуществляют выбор факультативных и 

элективных дисциплин на следующий учебный год до 20 марта текущего 

учебного года. 

3.11. Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины 

осуществляется путем подачи обучающимся заявления заведующему 

кафедрой. Возможна подача группового заявления от обучающихся одной 

группы. Заявления хранятся в личных делах обучающихся. 

3.12. В случае, если обучающийся не записался на учебные элективные 

дисциплины в установленные сроки, то данный обучающийся 

регистрируется на изучение элективных дисциплин распоряжением Ректора. 

3.13. В случае, если обучающийся не записался на факультативную 

дисциплину, то данный обучающийся не регистрируется на изучение данной 

дисциплины. 

3.14. Заведующие кафедрами передают сведения об изучаемых 

факультативных и элективных дисциплинах на 2-м и последующих курсах 

(до 01 апреля текущего учебного года) для обеспечения нормативно-

документационного учебного процесса в виде служебных Ректору 

Института. 

3.15. Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых 

курсов по выбору является обязательным. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Обучающиеся 1 курса записываются на изучение 

факультативных и элективных дисциплин (модулей)  в период  установочной 

сессии.  

4.2. Обучающиеся последующих  курсов осуществляют выбор 

элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный год во 

время экзаменационной сессии второго семестра. 

4.3. Учебные структурные подразделения института должны 

предварительно проинформировать обучающихся о порядке освоения 

образовательной программы высшего образования и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули). 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1 Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора 

АГСИ и действует до его отмены. 

5.2  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в соответствии с Уставом АГСИ и утверждается приказом 

ректора. 
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