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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок применяется к дисциплинам (модулям), 

относимым к категории элективных дисциплин (модулей) или 

факультативных дисциплин в учебных планах подготовки по программам 

бакалавриата вне зависимости от формы и программы обучения.  

2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными 

подразделениями ОО ВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-

технический институт» (далее – Институт), участвующими в учебном 

процессе.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Настоящий Порядок составлен на основе следующих документов: 

  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 года №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (квалификация (степень) «бакалавр»);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

 Устав ОО ВО (А) «Кисловодский гуманитарно-технический 

институт»;  

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата ОО ВО (А) «Кисловодский гуманитарно-

технический институт»»;  

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

Образовательные программы – основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата.  

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – учебные 

дисциплины (модули), которые являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и 

предлагаются обучающимся на выбор. Выбранные обучающимися 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

Элективные дисциплины (модули) обеспечивают активное личное участие 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в процессе освоения образовательной программы в соответствии 

с образовательными потребностями обучающегося.  



Факультативные дисциплины – учебные дисциплины, которые 

устанавливаются Институтом дополнительно к соответствующей 

образовательной программе и являются необязательными для изучения 

обучающимися. Факультативные дисциплины 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; обеспечивать 

подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

Факультативные дисциплины являются одной из гибких форм отражения в 

профессиональном образовании современных достижений науки, техники и 

культуры и позволяют вносить дополнения в содержание образовательных 

программ.  

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки: «бакалавриат»).  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

осуществляется в целях:  

 обеспечения активного личного участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального образования; 

  установления единых подходов в выборе обучающимся различных 

форм обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе 

освоения образовательных программ.  

4.2 Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

проводится в соответствии с его индивидуальными образовательными 

потребностями на добровольной основе.  

4.3 Учебная часть с участием академических руководителей 

образовательных программ и заведующих кафедрами организуют: 

  информирование обучающихся о сроках и порядке выбора 

элективных дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ; 

  ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых на 

предстоящий учебный год элективных дисциплин (модулей);  

 консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин (модулей), оперативную информационную поддержку процедуры 

выбора.  

4.4 Обучающимися выбирается и изучается одна дисциплина из каждого 

блока элективных дисциплин. При наличии в учебном плане элективных 

модулей обучающимся выбирается один из предлагаемых модулей и 

изучаются все дисциплины, входящие в выбранный модуль.  

4.5 Запись на элективные и факультативные дисциплины 

подтверждаются личной подписью обучающегося в заявлении  о выборе 

конкретной дисциплины. (Приложение 1). Заявление хранится в учебной 

части,  в личном деле обучающегося.  

4.6 Доступ к рабочим программам элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин для принятия решения обучающимся о желании 

изучать ту или иную дисциплину (модуль) обеспечивается в электронной 

информационно-образовательной среде Института. По желанию 

обучающихся может быть проведена презентация дисциплин по выбору, 



предлагаемых к изучению в следующем учебном году, на которую 

приглашаются представители кафедр для поочередного выступления перед 

обучающимися.  

4.7 Для изучения элективных и факультативных дисциплин Учебной 

частью могут быть сформированы межфакультетские потоки, а также потоки 

из обучающихся различных направлений подготовки в рамках одного уровня 

образования. Формирование потоков из обучающихся различных 

направлений подготовки возможно в случае совпадения наименования и 

содержания учебной дисциплины. 

 4.8 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 

элективных и факультативных дисциплин является заведующий кафедрой  

4.9 Академический руководитель образовательной программы отвечает 

за организацию работы с обучающимися по ознакомлению с элективными и 

факультативными дисциплинами.  

4.10 При формировании перечня элективных дисциплин (модулей) в 

процессе разработки / актуализации учебных планов, академические 

руководители образовательных программ учитывают рекомендации Учебной 

части ОО ВО (А) КГТИ с учетом мнения большинства голосов обучающихся.  

5 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Организация освоения элективных дисциплин 

 5.1.1 Право выбора элективных дисциплин (модулей) предоставляется 

всем обучающимся независимо от формы обучения.  

5.1.2 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебной год, и их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом по данной образовательной программе. 

 5.1.3 Элективные дисциплины (модули) проводятся в дни, 

определяемые расписанием учебных занятий, с возможностью объединения в 

межфакультетские потоки (при наличии возможностей объединения).  

5.1.4 Заведующие кафедрами вправе устанавливать квоты по 

соответствующим дисциплинам (модулям).  

5.1.5 Заведующие кафедрами совместно с академическими 

руководителями образовательных программ в срок до 15 марта 

предоставляют обучающимся перечень элективных дисциплин (модулей) на 

следующий учебный год.  

5.1.6 Обучающиеся 3-го и последующих курсов выбирают элективные 

дисциплины для изучения в следующем учебном году в срок до 1 апреля 

текущего учебного года.  

5.1.7 Запись на элективные дисциплины осуществляется путем подачи 

заявления в Учебную часть. 

 5.1.8 В случае если обучающийся не записался на элективные 

дисциплины в установленные сроки, то данный обучающийся 

регистрируется на изучение элективных дисциплин, выбранных другими 

обучающимися, распоряжением заведующего кафедрой.  

5.1.9 Распределение обучающихся 3-го и последующих курсов по 

группам для изучения выбранных элективных дисциплин осуществляется 

распоряжением заведующего кафедрой в срок до 15 апреля. 



 5.1.10 Внесение изменений в опубликованное распоряжение по 

инициативе обучающегося в связи с нарушением им сроков, 

устанавливаемых данным порядком, не допускается.  

5.1.11 Распоряжение заведующего кафедрой доводится до сведения 

обучающихся через старост академических групп и/или электронные 

средства связи.  

5.1.12 В срок до 20 апреля заведующие кафедрами передают копии 

распоряжений о распределении обучающихся 3-го и последующих курсов по 

группам для изучения выбранных элективных дисциплин в учебную часть. 

 5.1.13 Для обучающихся 1-го и 2-го курсов в срок до 1 сентября 

следующего учебного года заведующими кафедрами готовятся примерные 

списки групп для изучения элективных дисциплин в соответствии с 

учебными планами. 

 5.1.14 Обучающиеся 1-го курса, если учебным планом предусмотрено 

изучение элективных дисциплин на первом году обучения, осуществляют 

выбор элективных дисциплин в срок до 10 сентября (для заочной формы 

обучения – до 10 октября) согласно п. 5.1.8.  

5.1.15 Обучающиеся 2-го курса выбирают элективные дисциплины не 

позднее 10 сентября (для заочной формы обучения – до 10 октября). 

5.1.16 Распределение обучающихся 1-го и 2-го курсов по группам для 

изучения выбранных элективных дисциплин осуществляется распоряжением 

заведующего кафедрой в срок до 12 сентября.  

5.1.17 В срок до 15 сентября заведующие кафедрами передают копии 

распоряжений о распределении обучающихся 1-2 курсов по группам для 

изучения выбранных элективных дисциплин в учебную часть.  

5.1.18 Учебная часть информирует соответствующие кафедры об 

изменении плановой нагрузки по элективным дисциплинам в соответствии с 

окончательным распределением обучающихся.  

5.2. Организация освоения факультативных дисциплин 

5.2.1 Запись обучающихся на факультативные дисциплины 

производится добровольно по их заявлению. Обучающиеся имеют право не 

выбирать факультативные дисциплины, предложенные учебным планом 

образовательной программы.  

5.2.2 Порядок ознакомления обучающихся с факультативными 

дисциплинами, информирования и установления сроков выбора 

факультативов соответствует порядку, установленному для элективных 

дисциплин в пп. 5.1.5-5.1.18 настоящего Положения.  

5.2.3 При отсутствии обучающихся, желающих изучать 

соответствующую факультативную дисциплину, она не реализуется. 

5.2.4 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 

личному заявлению обучающегося. 

 5.3. Организация освоения элективных и факультативных дисциплин 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 5.3.1 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в основные профессиональные образовательные программы 



введены адаптационные дисциплины, предназначенные для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации таких обучающихся. 

 5.3.2 Набор адаптационных дисциплин определяется Заведующими 

кафедрами совместно с учебной частью, исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

5.3.3 Выбор элективных и факультативных дисциплин лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами проводится в 

соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями на 

добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Примерные формы заявлений о записи на элективные (факультативные) 

дисциплины  

Заведующему кафедрой  ______________________ 
(название факультета полностью)  

                                       ОО ВО (А) КГТИ____________________________ 
                                                                                                                                     Ф.И.О.  

студента (ки) __ курса ____________ формы обучения  
                                                                                         (очной, заочной) 

 факультета___________________________________  
(название факультета полностью)  

группы ___________________ 
 (шифр и номер группы)  

_____________________________________________  
                                                                                    (Ф.И.О. полностью)  

 

Заявление 

Прошу записать меня в группу для изучения в ___________ учебном 

году следующих элективных дисциплин (дисциплины по выбору)/ 

факультативных дисциплин _________________________________________ 

__________________________________________________________________

С порядком организации освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин в ОО ВО (А) КГТИ ознакомлен(а).  

 

Согласовано 

 Декан 

факультета______________________________________________________  

                                         (подпись)                          ФИО 

  


