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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации освоения факульта

тивных и элективных дисциплин (модулей) на образовательных программах высшего об
разования - программах бакалавриата и программах магистратуры в федеральном госу
дарственном бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Армавир
ский государственный педагогический университет» (далее -  ФГБОУ ВО «АГПУ», Уни
верситет, АГПУ).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апре

ля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программа высшего образования - программам ба
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;.

приказов Минобразования РФ об утверждении Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования;

-  Устава Университета;
-  других локальных нормативных актов АГПУ, регламентирующих организа

цию образовательного процесса.
1.3. Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины (модули) (да

лее -  дисциплины по выбору) являются составным элементом вариативной части ООП. 
Выбранные элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения обу
чающимися.

1.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Перечень 
факультативов, так же как и дисциплин по выбору - это набор разных дисциплин, объеди
няемых по тематическому признаку.

1.5. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения 
при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять на
учные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать 
их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и 
ее самореализации. Факультативные дисциплины вводятся с целью развития и углубления 
приобретаемых компетенций обучающихся.

1.6. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного 
на освоение факультативных дисциплин, предусмотренных образовательной программой 
высшего образования, выбирать конкретные дисциплины. При выборе факультативных 
дисциплин обучающиеся могут получить консультацию в дирекциях институтов, декана
тах факультетов и на кафедрах.

1.7. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объ
ем) образовательной программы.

2. Порядок формирования и выбора элективных и факультативных
дисциплин

2.1. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова
ния (далее - ФГОС ВО) предусматривают изучение элективных дисциплин, а также пре
доставляют возможность вводить факультативные дисциплины.

2.2. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые обучающимися в обя
зательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.

2.3. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные для изучения
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при освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять на
учные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать 
их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и 
ее самореализации; обеспечить подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и кон
курсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.

2.4. При разработке основных образовательных программ обучающимся обеспечи
вается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме, установленном
ФГОС во.

2.5. Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их объём, 
форма контроля содержатся в учебных планах основных образовательных программ.

2.6. Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных и 
факультативных дисциплин (модулей), определяются основными образовательными про
граммами в соответствии требованиями ФГОС ВО.

2.7. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане указываются на альтерна
тивной основе (не менее двух).

2.8. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин (модулей) должна 
быть разработана рабочая программа.

2.9. Количество форм контроля по факультативным дисциплинам (модулям) не 
включаются в общее число форм контроля за учебный год.

2.10. Наименование факультативных дисциплин, полученных при промежуточной 
аттестации вносятся в приложение к документу об образовании и о квалификации с согла
сия обучающегося по его личному заявлению.

3. Порядок выбора и освоения обучающимися элективных дисциплин

3.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добро
вольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня 
дисциплин, предусмотренных учебными планами.

3.2. Ответственными за организацию работы по выбору элективных дисциплин 
(модулей) по основным образовательным программам являются директора институтов и 
деканы факультетов.

3.3. Директора институтов и деканы факультетов организуют работу по ознакомле
нию обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин (модулей) по выбору. Ин
формирование обучающихся о наименованиях дисциплин (модулей) по выбору и их крат
кое содержание осуществляется путем размещения на официальном сайте Университета.

3.4. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется в период с 25 августа 
по 10 сентября для обучающихся первых курсов, второй и последующие курсы - до 01 
июля текущего учебного года.

3.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) и факультативов осуществляется на 
учебный год.

3.6. При восстановлении или переводе обучающийся осуществляет выбор электив
ных дисциплин (модулей) в течение двух первых недель от начала освоения основной об
разовательной программы.

3.7. Для освоения элективных дисциплин (модулей) формируются учебные группы 
численностью не более 30 человек. В случае если на элективную дисциплину записывает
ся более 30 человек, то формируются две группы, изучающих данную дисциплину.

3.8. Запись на элективные дисциплины (модули) осуществляется путем заполнения 
обучающимся заявления (согласно приложению №1) и представления его в дирекцию 
института/деканат соответствующего факультета. Заявление хранится в дирекциях инсти
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тутов/деканатах факультетов.
3.9. После распределения обучающихся на элективные дисциплины (модули) 

управление академической политики и контроля осуществляет контроль за распределени
ем дисциплин (модулей) по выбору. Директора институтов и деканы факультетов предос
тавляют сведения с указанием пофамильного перечня обучающихся, выбранных дисцип
лины (модули) по выбору в форме служебной записки для формирования приказа Универ
ситета. Приказ Университета служит основанием для корректировки расчета учебной на
грузки педагогических работников, а также для составления расписания учебных занятий 
на следующий учебный год.

3.10. Результаты промежуточной аттестации по элективных дисциплинам в ус
тановленном порядке вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки.

3.11. Контактная работа обучающихся с педагогическим работником по элек
тивным дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского 
типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным учебным пла
ном на учебный год. При необходимости контактная работа обучающихся с педагогиче
ским работником включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем.

3.12. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию элективных 
дисциплин (модулей) в учебном процессе.

3.13. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
преподавателем в соответствии с рабочей программой дисциплины, процедура проведе
ния аттестации осуществляется в установленном порядке.

3.14. Университет ежегодно обновляет и актуализирует основную образова
тельную программу в части элективных дисциплин, установленных Университетом, в 
учебном плане с учетом запросов работодателей и рынка труда.

4. Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин

4.1. Выбор факультативных дисциплин (модулей) проводится обучающимися 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

4.2. Запись на факультативные дисциплины (модули) производится среди всех обу
чающихся (согласно приложению №2) аналогично порядку выбора элективных дисцип
лин (модулей), указанному в разделе 3 настоящего Положения.

4.3. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные дисци
плины (модули).

4.4. Для обучающихся, записавшихся на изучение факультативной дисциплины 
(модуля), изучение соответствующей дисциплины, сдача всех форм текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, предусмотренных рабочей программой дис
циплины, являются обязательными.

4.5. В случае если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, он 
не регистрируется на изучение данной дисциплины.

4.6. Расписание учебных занятий включает и факультативные дисциплины (моду
ли) и составляется на каждый семестр, с учетом рационального использования свободного 
времени и календарного учебного графика обучающихся, аудиторий Университета.

4.7. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна составлять 
не более 30 человек.

4.8. Контактная работа обучающихся с педагогическим работником по факульта
тивным дисциплинам может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского
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типа, групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденным учебным пла
ном на учебный год.

При необходимости контактная работа обучающихся с педагогическим работником 
включает в себя иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником. С целью формиро
вания и развития профессиональных навыков обучающихся необходимо предусмотреть 
широкое использование нестандартных форм, методов и средств работы - активных и ин
терактивных форм проведения факультативных занятий (компьютерные симуляции, дело
вые и ролевые игры, мозговые штурмы, разбор конкретных ситуаций, психологические, 
бизнес и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой.

4.9. В рамках факультативных дисциплин должны быть предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов и другие форматы.

4.10. Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам 
в установленном порядке заносятся педагогическими работниками в зачетно
экзаменационные ведомости и зачетные книжки обучающихся.

4.11. Обучающиеся обязаны посещать выбранные ими факультативные дисци
плины (модули), выполнять предусмотренные рабочими программами виды деятельности.

4.12. Решение о приостановлении посещения факультативных занятий обу
чающимся принимает директор института/декан факультета на основании личного заяв
ления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа, с прило
жением копий подтверждающих документов (в случае их наличия). Задолженность по фа
культативной дисциплине не считается академической задолженностью.

4.13. После распределения обучающихся на факультативные дисциплины (мо
дули) управление академической политики и контроля осуществляет контроль за распре
делением факультативных дисциплин. Директора институтов / деканами факультетов 
предоставляют сведения с указанием пофамильного перечня обучающихся, выбранных 
факультативную дисциплину в форме служебной записки для формирования приказа 
Университета. Приказ Университета служит основанием для корректировки расчета учеб
ной нагрузки педагогических работников, а также для составления расписания учебных 
занятий на следующий учебный год.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу (вводится в действие) со дня его ут

верждения ректором Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Уче
ного совета АГПУ.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором 
Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

5.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим си
лу Положение о дисциплинах по выбору в ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная 
педагогическая академия» (принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГПА», протокол № 
13 от 30.09.2014 г., утверждено ректором ФГБОУ ВПО «АГПА» 01.10.2014 года) и Поло
жение об организации занятий по факультативным дисциплинам в ФГБОУ ВПО «Арма
вирская государственная педагогическая академия» (принято Ученым советом ФГБОУ 
ВПО «АГПА», протокол № 13 от 30.09.2014 г., утверждено ректором ФГБОУ ВПО «АГ
ПА» 01.10.2014 года).

Положение о порядке освоения факультативных и элективных дис
циплин (модулей) по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата и программам магистратуры в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования «Армавирский государственный педагоги
ческий университет»



Приложение № 1
Форма заявления о выборе элективных дисциплин (модулей)

Декану факультета технологии, эконо
мики и дизайна 
З.В. Мкртычан
студента(ки)______________курса
_______________ формы обучения,
(очной/очно-заочной/заочной)

обучающегося по образовательной про
грамме

(код, направление подготовки, направленность (профиль))

(ФИО (полностью в род. падеже))

Тел.:

Заявление

В соответствии с учебным планом по основной образовательной программе

код, направление подготовки

направленность (профиль)

прошу считать выбранными в 20 / 20__учебном году в рамках элективных дисциплин
(модулей):
1.
2.
3.
4.
5.

название выбранных дисциплин

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплин ознакомлен (а).

(дата) (подпись)

СМК-П-2-106-06-18 Положение о порядке освоения факультативных и элективных дис
циплин (модулей) по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата и программам магистратуры в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования «Армавирский государственный педагоги
ческий университет»
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Декану факультета технологии, эконо
мики и дизайна
З.В. Мкртычан

студента(ки)______________курса
_______________ формы обучения,
(очной/очно-заочной/заочной)

обучающегося по образовательной про
грамме

Приложение № 2
Форма заявления о выборе факультативных дисциплин (модулей)

(код, направление подготовки, направленность (профиль))

(ФИО (полностью в род. падеже))

Тел.:

Заявление

В соответствии с учебным планом по основной образовательной программе

код, направление подготовки 

направленность (профиль)

прошу Вашего разрешения на посещение факультативных дисциплин (модулей) для изу
чения в 20__/  20__учебном году_____________________________________________________

название дисциплин 

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплин ознакомлен (а).

Предупрежден(а), что выбранная(ые) факультативная(ые) дисциплина(ы) становит- 
ся(ятся) обязательной(ыми) для изучения.

(дата) (подпись)

Положение о порядке освоения факультативных и элективных дис
циплин (модулей) по образовательным программам высшего образо
вания -  программам бакалавриата и программам магистратуры в фе
деральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования «Армавирский государственный педагоги
ческий университет»



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалав
риата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (мо
дулей) по образовательным программам высшего образования -  программам ба
калавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педа
гогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке освоения фа
культативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательным програм
мам высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без внесения 
изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о порядке освоения факультативных и 
элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалав
риата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалав
риата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о порядке освоения фа
культативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательным програм
мам высшего образования -  программам бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без внесения 
изменений.

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата и 
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет». Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 
Перечень факультативов, так же как и дисциплин по выбору, - это набор разных 
дисциплин, объединяемых по тематическому признаку. Обучающиеся имеют право в 
пределах объема учебного времени, отведенного на освоение факультативных дисциплин, 
предусмотренных образовательной программой высшего образования, выбирать 
конкретные дисциплины. При выборе факультативных дисциплин обучающиеся могут 
получить консультацию в дирекциях институтов, деканатах факультетов и на кафедрах. 
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) 
образовательной программы. Наименования элективных и факультативных дисциплин 
(модулей), их объём, форма контроля содержатся в учебных планах основных 
образовательных программ. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане 
указываются на альтернативной основе (не менее двух). Для каждой из элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) должна быть разработана рабочая программа. 
Количество форм контроля по факультативным дисциплинам (модулям) не включаются в 
общее число форм контроля за учебный год. Наименование факультативных дисциплин, 
полученных при промежуточной аттестации вносятся в приложение к документу об 
образовании и о квалификации с согласия обучающегося по его личному заявлению.

К данному положению нами не выявлены существенные замечания, имеющиеся 
недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата и 
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации Спевакова С.Г.


