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ПОЛОЗ 
О ДИСЦИПЛИНАХ’
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о дисциплинах по выбору (далее -  Положение) 

регламентирует порядок формирования и реализации проведение дисциплин по выбору, 
предусмотренных государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными стандартами высшего профессионального образования при реализации 
основных образовательных программ в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Армавирская 
государственная педагогическая академия» (далее -  АГПА, академия, вуз).

1.2. Дисциплины по выбору обучающихся (далее - дисциплины по выбору, 
элективные дисциплины) являются одним из компонентов вариативной части ООП.

Реализация элективных дисциплин -  одно из средств индивидуализации обучения, 
развития инициативы и самостоятельности обучающихся.

1.3. Дисциплины по выбору призваны углубить и расширить основу ООП -  ее 
базовую часть и вузовский компонент вариативной части.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ

2.1. Наименование дисциплин по выбору, их трудоемкость определяется при 
разработке (обновлении) образовательной программы и заносится в рабочий учебный 
план направления подготовки (специальности).

2.2. Для реализации дисциплин по выбору обязательным условием является 
наличие утвержденной рабочей программы.

Рабочие программы дисциплин по выбору разрабатываются в установленном 
порядке и утверждаются на заседаниях кафедр.

2.3. Аудиторные занятия по дисциплинам по выбору могут проводиться 
преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных 
занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

В рамках дисциплин по выбору могут быть предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, ’государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

2.4. Дисциплины по выбору, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в 
приложение к диплому о высшем образовании с указанием их наименования, 
трудоемкости и полученной оценки.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПО ВЫБОРУ

3.1. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая 
отдельная дисциплина этого перечня должна быть доступна для выбора обучающегося.

3.2. Для эффективной и качественной реализации ООП выбор обучающимися 
конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить в 
соответствии с процедурой, утвержденной данным Положением.



3.3. Выбранные обучающимся дисциплины по выбору включаются в его 
образовательную программу и являются после этого для него обязательными, т.е. 
подлежащими освоению в общем порядке, установленном в АГПА. 

3.4. Перечни элективных дисциплин формируются при разработке учебного плана 
отдельно по циклам ООП. 

3.5. Количество дисциплин по выбору, предлагаемых каждой кафедрой, 
определяется пропорционально доле занятости кафедры в конкретном цикле учебного 
плана. 

3.6. Ежегодно в срок до   1 марта по каждой образовательной программе 
деканатами на основе ходатайств (представлений) кафедр разрабатывается и направляется 
в Учебно-методический отдел для согласования перечень дисциплин по выбору и 
фамилии ведущих их преподавателей. К заявлению прилагается аннотация на каждую 
дисциплину. 

Учебно-методический отдел обобщает представления и выносит на обсуждение и 
утверждение Учебно-методического совета академии. После утверждения дисциплины по 
выбору заносятся в рабочий учебный план на следующий учебный год. 

3.7. Обязательным условием для заявленных дисциплин по выбору является 
наличие краткой аннотации, текст которой раскрывает: 

 актуальность дисциплины; 
 объём в зачетных единицах и часах; 
 цели и задачи дисциплины; 
 структуру и содержание дисциплины; 
 структуру деятельности обучаемых; 
 использование современных технологий обучения. 

3.8. После утверждения рабочих учебных планов в срок до 1 мая текущего 
учебного года администрация факультетов (института) организуют процедуру 
информирования обучающихся о тематике, содержании, периоде изучения, трудоемкости 
предлагаемых дисциплин по выбору, а также сбор заявлений обучающихся (приложение 
1) на изучение данных дисциплин.

Информация о дисциплинах по выбору (аннотации дисциплин) размещается в 
печатном виде – на кафедрах, ответственных за реализацию соответствующих дисциплин 
и в электронном виде – на кафедральных страницах на официальном сайте академии. 

Обобщенная информация о выбранных студентами дисциплинах представляется 
администрацией факультетов (института) в Учебно-методический отдел. 

3.9. На основании представленной в Учебно-методический отдел информации, не 
позднее 1 июня осуществляется анализ заявлений, оценка имеющихся ресурсов по каждой 
дисциплине по выбору и выносится решение о введении в учебный процесс конкретных 
дисциплин по выбору, оформляемое приказом ректора академии, что служит основанием 
для формирования групп обучающихся и предварительного расчета учебной нагрузки 
ППС на предстоящий учебный год.  

3.10. Реализация элективных дисциплин может осуществляться на смешанной 
основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки 
(специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на 
семестр / учебный год для каждой утвержденной дисциплины по выбору.  

3.11. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплины по инициативе 
обучающегося допускаются в исключительных случаях при наличии уважительных 
причин и по согласованию с деканом его факультета и заведующего кафедрой, 
ответственной за реализацию соответствующей дисциплины. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативно- правовые акты, а также 
изменение Устава и иных локальных актов АГПА. 



4.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения связанные с: 
 изменением условий и требований к реализации ООП ВО, 
 предложениями руководителя, сотрудников, ППС, 
 другие обоснованные случаи. 

4.3. Предложения по изменению настоящего Положения представляются в 
Учебное управление. Учебное управление систематизирует инициативы по изменению 
данного Положения и выносит их на обсуждение УМС академии. УМС выносит решения 
о возможных изменениях настоящего Положения и ходатайствует о них перед Ученым 
Советом академии. Внесение изменений в настоящее Положение проводится решением 
Учёного совета академии, утверждается приказом ректора. 



Приложение 1 
Образец заявления обучающегося на изучение дисциплины по выбору 

 
 
Декану факультета (директору 
института) 
(ФИО обучающегося) 
(курс, группа, факультет) 
(направление подготовки, 
профиль) 

 
заявление. 

Прошу разрешения на посещение дисциплины по выбору «наименование 
дисциплины» с трудоемкостью  зачетных единиц (и/или кол-во час.) в
 семестре 20 / учебного года. 

 
 
Дата Подпись студента 
 
 

 


