


                                                                                Приложение № 1 

 

                                                                 «УТВЕРЖДЕН» 

                                                 приказом ректора НОУ ВО МСПИ  

                                                 от «28» августа 2017 г. №  27/5 
 

ПОРЯДОК 

организации и освоения обучающимися элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин в Негосударственном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский социально-педагогический институт» (НОУ ВО 

«МСПИ») (далее – МСПИ, Институт) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации и освоения обучающимися элективных 

дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (далее – Порядок) в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт» (НОУ ВО «МСПИ») (далее – МСПИ, Институт) 

регламентирует организацию и освоение обучающимися элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин и процедуру записи на элективные дисциплины 

(модули) и факультативные дисциплины. 

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает возможность обучающимся участвовать в 

формировании своей программы обучения и устанавливает единый порядок 

формирования и изучения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

1.3. Настоящий порядок разработан с целью: 

- обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры в соответствии с образовательными запросами; 

- установления единого порядка выбора студентами дисциплин в процессе освоения 

образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО). 

1.4. При формировании перечня дисциплин по выбору учитывается: 

- общий суммарный объем часов дисциплин по выбору определяется 

соответствующим разделом ФГОС ВО по каждому направлению подготовки; 

- продолжительность изучения дисциплин по выбору не должна превышать один 

семестр; 

- все предлагаемые для выбора обучающимися учебные дисциплины (модули) 

имеют одинаковую трудоемкость и форму промежуточной аттестации. 

1.5. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня предлагаемых в 

качестве дисциплин по выбору, осуществляется в соответствии с установленной 

процедурой и в установленные сроки.  

1.6. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.12, приказом Министерства 

образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.  

1.7. Настоящий Порядок утверждается, изменяется, дополняется приказом ректора 

Института. 

 



II. Формирование перечня элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин. 

 

2.1. При проектировании и реализации образовательных программ обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных  (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы). 

2.2. Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в объеме не 

менее 328 академических часов являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

2.3. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную программу включаются специализированные 

адаптационные дисциплины (модули). 

2.3. Перечень элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин может 

обновляться ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

2.4. Количество учебных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 

учебным планом. 

2.5. Перечень элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин на 

очередной учебный год разрабатывается и утверждается на соответствующей кафедре до 

начала учебных занятий. 

2.6. Содержание элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

определяется рабочими программами дисциплин. 

2.7. Проведение занятий по элективным дисциплинам (модулям) и факультативным 

дисциплинам осуществляется в форме аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. 

2.8. Перечень элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин в 

утвержденном учебном плане в течение учебному году изменениям не подлежит. 

2.9. Форма отчетности по элективным дисциплинам (модулям) и факультативным 

дисциплинам определяется учебным планом и рабочими программами дисциплин. 

2.10. После выбора обучающимися соответствующих учебных дисциплин (модулей), 

они становятся обязательными для освоения. 

2.11. Ответственность за качественное учебно-методическое и кадровое обеспечение 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин возлагается на декана 

факультета и заведующего соответствующей кафедрой. 

 

III. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин 

 

3.1. Право выбора элективных дисциплин (модулей)и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

3.2. Выбор учебных дисциплин осуществляется после ознакомления обучающихся с 

учебными планами образовательных программ и содержанием рабочих программ 

дисциплин. 

3.3. Деканаты факультетов совместно с кафедрами организуют: 

- разработку перечня, рабочих программ и содержания элективных дисциплин 

(модулей) и факультативных дисциплин; 

-размещение перечня и краткой аннотации предлагаемых к выбору дисциплин на 

информационных стендах и сайтах факультетов; 



- информирование обучающихся о процедуре выбора и записи на дисциплины по 

выбору и порядке их освоения; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплины, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин (модулей) по выбору. 

3.4. Обучающиеся 1 курса осуществляют выбор элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин в течение 10 дней после зачисления на обучение.  

Обучающиеся 2 и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин не позднее 

одного месяца до начала семестра, в котором изучаются данные дисциплины. 

3.5. Основанием для записи на дисциплины по выбору является личное заявление 

обучающегося (Форма № 1) или группы обучающихся, если они выбрали одну и ту же 

дисциплину по выбору (Форма № 2). Заявления обучающихся хранятся в деканатах 

факультетов. 

3.6. В случае если обучающийся не подал заявление о выборе дисциплины в 

установленные сроки, то деканат имеет право определить его на изучение дисциплины по 

выбору с учетом количества студентов в сформированных группах. 

3.7. Деканат факультета формирует учебные группы обучающихся на 

соответствующие элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины.  

3.8. Если на выбранную обучающимися дисциплину количество поданных заявлений 

в группу превышает 30 человек, то для чтения лекций формируется лекционный поток, а 

для проведения практических занятий формируется вторая академическая группа. 

Факультет вправе предложить обучающимся выбрать другие элективные дисциплины 

(модули) и факультативные дисциплины из утвержденного перечня, если количество 

обучающихся в данной группе составило менее 10 человек.  

3.9.В приложение к диплому об окончании Института вносятся изученные 

элективные дисциплины (модули).  По согласованию с выпускником, в приложение к 

диплому об окончании Института вносятся сведения об освоении факультативных 

дисциплин.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Форма № 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору на 20___ / 20___ учебный год 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 

студент _______________ курса, группы __________________________,  

факультета ___________________________________________________________________ 

направления подготовки ________________________________________________________ 
 (код, направление подготовки) 

направленности (профилю) образовательной программы ____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

прошу записать меня для изучения следующих дисциплин по выбору (или 

факультативных дисциплин): 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

«__» ____________20  г.                            ___________________(подпись) 

 

 

 



 

                                                                               Форма № 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

студентов ____________________________________________________________________  
                                 (наименование факультета) 

на изучение дисциплины по выбору (или факультативных дисциплин) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                  (наименование дисциплины) 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (наименование образовательной программы) 

в 20___ / 20____ учебном году 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Учебная группа Подпись 

обучающегося 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

 

Согласовано:  

 

Декан факультета __________________________________________________ 
 

__________________                                 /_____________________/ 
        (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

 


