


 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке освоения обучающимися факультативных и 
элективных дисциплин в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Институт гуманитарного образования и информационных технологий» (далее - 
Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами; 
• Уставом АНО ВО «ИГУМО и ИТ» (далее-Институт). 

2. Положение разработано в целях обеспечения участия обучающихся в формировании 
индивидуальной образовательной траектории и установления единого порядка выбора 
дисциплин в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 
(далее – ОПОП). 

3. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при 
освоении ОПОП. Эти дисциплины призваны, как правило, развивать у обучающихся 
общепрофессиональные компетенции.  

4. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся), избираемые 
обучающимися в обязательном порядке, являются составным элементом ОПОП, входящим 
в состав ее вариативной части. Суммарный объем элективных дисциплин определяется 
требованиями ФГОС по соответствующему направлению подготовки. Элективные 
дисциплины формируются в виде набора разных дисциплин, объединяемых по 
тематическому признаку или в соответствии с профилем подготовки. Перечень элективных 
дисциплин не может быть безальтернативным. 

5. Выбранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными для 
изучения. 

6. Посещение занятий по факультативным дисциплинам обучающимися не является 
обязательным. Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 
вносятся в зачетную книжку и приложение к документу об образовании по желанию 
обучающегося, оформляемому личным заявлением на имя декана факультета. 

II. Порядок формирования перечня элективных дисциплин (дисциплин по выбору) и 
факультативных дисциплин 

7. Перечень элективных дисциплин (дисциплин по выбору обучающихся) 
и факультативных дисциплин разрабатывается и утверждается в порядке, установленном 
«Положением   о разработке и утверждении основных профессиональных образовательных 
программ бакалавриата и осуществлении образовательной деятельности в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Институт гуманитарного образования 
и информационных технологий». 

 

 

 



 

III. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин 

 

8. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с 
индивидуальными познавательными запросами. 

9. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется только после ознакомления 
обучающихся с учебными планами и содержанием рабочих программ дисциплин. 

10. Деканаты факультетов совместно с соответствующими кафедрами обеспечивают: 

• размещение в электронной библиотеке Института рабочих программ дисциплин по 
выбору и факультативных дисциплин для ознакомления обучающихся с их 
содержанием; 

• информирование обучающихся о преподавателях, ведущих данные дисциплины, их 
должностях, ученых степенях и званиях; 

• формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин. 

11. Обучающиеся, поступившие на первый курс, осуществляют выбор дисциплин по 
выбору и факультативных дисциплин в течение первого семестра после начала учебного 
года. 

Декан факультета на организационном собрании в первый день учебных занятий 
информирует обучающихся об имеющейся у них возможности участвовать в 
формировании своей программы обучения, о предлагаемых к выбору учебных и 
факультативных дисциплинах, о порядке выбора учебных дисциплин. 

12. Декан факультета организует сбор и обобщение письменных заявлений обучающихся о 
выбранных дисциплинах. 

13. Основанием для записи на дисциплины по выбору и факультативные дисциплины 
является личное заявление обучающегося установленной формы. Заявления хранятся в 
деканате в копиях личных дел обучающихся.  

14. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 
регламентированный объем аудиторных занятий. 

15. Содержание текущего контроля успеваемости и процедура проведения промежуточной 
аттестации обучающихся определяются рабочей программой дисциплины. 

16. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является зачет. 


