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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 

обеспечения порядка организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования, порядка организации освоения наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин, а также обеспечения 

соблюдения академических прав обучающихся на участие в формировании 

содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и выбор факультативных (необязательных 

для специальности) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого 

колледжем (после получения основного общего образования), а также прав 

на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин, преподаваемых в колледже.

1.1. Настоящее положение о порядке освоения обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин разработано в соответствии с 
требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования,

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 

464);

- Уставом ЧУ ПО «СТК».



1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования предусматривают изучение 

дисциплин по выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют 

возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные для 

изучения студентами. Факультативные дисциплины предназначены для 

расширения и углубления научных знаний, а также к привлечению 

обучающихся к написанию исследовательских работ и участию в 

конференциях. Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые 

студентами в обязательном порядке для изучения при освоении 

образовательной программы.

1.3. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых 

направлена реализация факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

определяются разработчиками образовательной программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, которые могут быть 

установлены колледжем дополнительно к компетенциям, установленными 

образовательными стандартом.

1.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение факультативных и элективных дисциплин 
(модулей), предусмотренных программой подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ), выбирать конкретные дисциплины. При формировании своей 

индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут получить 

консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль 

подготовки.

2.ФОРМИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

2.1. При реализации образовательной программы колледж 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и



элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом организации. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения.

2.2. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебные года.

2.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин, их 

распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации 

студентов определяется учебным планом.

2.4. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам 

(модулям) не входит в максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю обучающегося, установленный ФГОС.

2.5. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) 

проводятся педагогическим работником в форме лекционных, практических, 

семинарских или лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и 

рабочей программой дисциплины.

2.6. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 

процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в порядке, 
установленном локальным актом колледжа.

2.7. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

должна быть сформирована рабочая программа.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА
3.1. Студенты имеют право добровольно выбирать все или несколько, 

или не выбирать для изучения факультативные дисциплины.

3.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 

наличия у них академических задолженностей.



3.3. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

выбираемых студентами на очередной учебный год, и их общая 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебными планами ППССЗ.

3.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) является заместитель 

директора по учебной работе.

3.5. Заместитель директора по учебной работе организует:

- формирование списков факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебными планами ППССЗ;

- информирование студентов о порядке освоения образовательных 

программ,

реализующих ФГОС, о процедуре выбора и записи на факультативные и 
элективные дисциплины (модули);

ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых факультативных и элективных дисциплин (модулей) с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
учёных степеней и званий;

- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора;

- формирование студенческих групп для изучения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей).

3.6. Запись на факультативные и элективные дисциплины (модули) 

осуществляется путём заполнения студентом заявления и представления его 

в учебный отдел, которое хранится до момента отчисления студента из 

колледжа.

3.7. В случае если студент не записался на факультативные и 

элективные дисциплины (модули) или количество элективных дисциплин 

(модулей), выбранных студентом на очередной учебный год, меньше 

необходимого количества дисциплин, предусмотренных ППССЗ, то данный



студент регистрируется на изучение элективных дисциплин (модулей) с 

учётом количества студентов в сформированных группах.

3.8. При формировании учебной группы, контингент устанавливается 

не менее 12 человек.

3.9. Если контингент студентов 1111ССЗ составляет менее 12 человек 

для, то студентам предоставляется возможность выбора единой дисциплины 

из имеющихся в учебном плане ОП.

3.10. В отдельных случаях выбор элективной дисциплины студентом 

может быть рассмотрен руководителем ОП в индивидуальном порядке.

3.11. После распределения студентов и формирования 

соответствующих групп для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) осуществляется корректировки расчета учебной 

нагрузки преподавателей и составления расписания учебных занятий на 

следующий учебный год.

3.12. Выбор элективных дисциплин осуществляется в семестре, 
предшествующем семестру реализации выбираемых элективных дисциплин, 

после ознакомления обучающихся с учебным планом осваиваемой 

образовательной программой среднего профессионального образования и с 

аннотациями рабочих программ элективных дисциплин. Количество 

дисциплин, выбираемых обучающимися на каждый семестр учебного года, 

их трудоемкость предусмотрены образовательной программой.

4. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1 Заместитель директора по учебной работе предварительно 

информируют студентов о порядке освоения 1111ССЗ и записи на 

факультативные и элективные дисциплины (модули), знакомят с учебными 

планами и аннотациями элективных дисциплин и факультативных курсов.



4.2. Записавшись на факультативную дисциплину (модуль), 

обучающийся берёт на себя обязательство выполнить программу и 

предусмотренную форму контроля. Задолженность по факультативной 

дисциплине (модуле) считается академической задолженностью.

4.3. Факультативные дисциплины (модули), по которым обучающийся 

был аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о 

квалификации по личному его заявлению.


