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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации и порядку 

освоения факультативных и элективных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования (далее – образовательная программа, 

ОПОП ВО) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Свято-

Филаретовский институт» (далее – Институт, СФИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Уставом СФИ.  

1.3. При реализации образовательной программы институт обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья институт включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

1.4. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

образовательным стандартом, элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть указанной программы. 

1.5. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в обязательном порядке для 

изучения при освоении образовательной программы.  

1.6. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы, которые 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 одарённых обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

  



2. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин и организации обучения 

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин предоставляется всем 

обучающимся независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.3. Выбору подлежат элективные и факультативные дисциплины двух учебных периодов 

(семестров) предстоящего учебного года.  

2.4. С перечнем элективных дисциплин на предстоящий учебный год обучающийся 

может ознакомиться по учебному плану образовательной программы, размещенному на 

официальном сайте Института и в личном кабинете обучающегося. Количество 

элективных дисциплин, избираемых обучающимися на очередной учебный год, и их 

трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом.  

2.5.  С перечнем факультативных дисциплин на предстоящий учебный год обучающегося 

знакомят сотрудники учебного подразделения (деканата). Обучающиеся имеют право 

выбирать все или несколько, или не выбирать для изучения факультативные дисциплины 

из числа рекомендованных для обучающихся по данной образовательной программе. 

2.6. Обучающиеся могут ознакомиться с содержанием предлагаемых к изучению 

элективных и факультативных дисциплин из рабочих программ дисциплин,  

размещенных на официальном сайте института. 

2.7. Обучающиеся, зачисленные на первый курс (первый год обучения), производят 

выбор элективных и факультативных дисциплин на текущий учебный год до 15 сентября 

текущего учебного года. 

2.8. Обучающиеся II - V курсов осуществляют выбор элективных и факультативных 

дисциплин на предстоящий учебный год не позднее 1 недели с начала учебного года. 

2.9. Выбор факультативных и элективных  дисциплин осуществляется обучающимися 

путем подачи на имя декана заявления (прошения) по установленной форме (Приложение 

1) с указанием выбранных дисциплин. 

2.10. Помимо избранных обучающимся элективных дисциплин (модулей), которые в силу 

выбора становятся для него обязательными для освоения, обучающемуся может быть 

предоставлено право (по его заявлению) изучить другие элективные дисциплины в 

качестве факультативных. 

2.11. Декан ставит на заявлении (прошении) свою резолюцию. Утверждающая резолюция 

является основанием для изучения дисциплины в предстоящем учебном году. 

2.12. В случае если обучающийся в установленные сроки не подал заявления (прошения) 

с выбранными элективными дисциплинами (модулями), то решением декана данный 

обучающийся зачисляется для изучения дисциплин в группы с учетом их 

количественного состава. 

2.13. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. 

2.14. В течение учебного года изменения в перечень выбранных обучающимися 

дисциплин не вносятся. 



2.15. После утверждения индивидуального плана обучающиеся обязаны посещать все 

виды занятий по указанным дисциплинам и выполнять все требования, предусмотренные 

рабочими программами дисциплин. 

2.16. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся СФИ. 

2.17. По завершении обучения сведения об освоении элективных дисциплин в 

обязательном порядке вносятся в приложение к диплому. 

2.18. Сведения об освоении факультативных дисциплин вносятся в приложение к 

диплому по согласованию с выпускником. 

 

3. Особенности выбора элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

заочной формы обучения 

3.1. Обучающиеся 1-го курса основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования выбирают факультативные и элективные дисциплины текущего 

учебного года во время установочной сессии. 

3.2. Обучающиеся 2-го и последующих курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год во время экзаменационной 

сессии летнего семестра. 



 

Приложение 1 

Образец прошения о выборе 

 факультативных и элективных дисциплин 

 

Декану ________________ факультета СФИ 

 

______________________________ 

 

 

студента (ки) ______________курса 

_____________________ факультета 

_________________формы обучения 

_______________________________ 

(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

 

ПРОШЕНИЕ 

о выборе факультативных и элективных дисциплин 

 

Прошу включить меня в группы для изучения элективных дисциплин: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

Прошу включить меня в группы для изучения факультативных дисциплин: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

 

С Положением о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин  

и перечнем факультативных и элективных дисциплин на предстоящий  

учебный год ознакомлен 

 

«_____» ________________ 20____ г. _____________ / ______________________ 

(дата)                                                                (подпись)   (расшифровка подписи) 


