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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и проведении курсов, дисциплин по выбору 

обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 

образования в негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз) разработано на основе следующих нормативных 

актов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г., Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. N 301;  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования , утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования,  Уставом НЧОУ ВО АЛСИ, локальными актами 

вуза. 

 Все действующие в Российской Федерации ФГОС высшего и среднего 

профессионального образования  предусматривают проведение курсов/дисциплин  

по выбору.  

1.2. Дисциплины  по выбору имеют целью углубленное изучение узловых 

тем определенного систематического курса, усвоение которых определяет 

качество профессиональной подготовки, овладение методологией научного 

познания, организацию исследовательской деятельности по отдельным частным 

проблемам науки для углубленной их разработки. Дисциплины по выбору в 

большей мере должны быть направлены на формирование исследовательских 

навыков студента. 

1.3.Дисциплины по выбору являются обязательными для каждого студента. 

Их общий объем должен соответствовать общеобразовательному стандарту.  



Дисциплины по выбору направлены на удовлетворение потребностей 

студентов и реализацию их познавательной деятельности. Чтобы обеспечить 

реальное условие выбора, в перечень курсов, предлагаемых студенту по каждому 

циклу, следует включать не менее двух курсов по каждой дисциплине цикла.  

Факультативная дисциплина - необязательный  учебный  курс  (предмет),  

изучаемый  в рамках высшего  и среднего профессионального образования. Это  

форма  организации  учебных  занятий  во  внеурочное время, направленная на 

расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным 

дисциплинам, курсам  в соответствии с их потребностями, запросами, 

способностями и склонностям. 

1.4. Проведение дисциплин по выбору и факультативов поручается, как 

правило, доцентам и профессорам. 

 

2. Общий порядок работы  

2.1. Проведение курсов по выбору и факультативных курсов 

предусматривается в форме лекций, семинаров или практикумов. Организуется 

для группы студентов не менее  2 человек.    

2.2. Преподаватель определяет план самостоятельной работы студентов, 

график отчетности. Индивидуальная работа осуществляется через систему 

консультаций.  

2.3. Тематика факультативов  на предстоящий учебный год определяется и 

утверждается  кафедрами   до начала учебного года .   

2.4. Кафедры предлагают на выбор студентам несколько дисциплин с 

указанием необходимой информации: название дисциплины, семестр, имя 

преподавателя, форма отчетности, краткое содержание курса.  

2.5. В расписание занятий включаются те дисциплины, на которые 

записалось необходимое количество студентов.  

2.6. Обязательным условием проведения дисциплин по выбору является 

наличие программы, утвержденной в составе основной профессиональной 

образовательной программы высшего или среднего профессионального 

образования . 



2.7. Перечень дисциплин по выбору указывается в учебном плане 

конкретной ОПОП. По заявке кафедры перечень элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору обучающихся) может быть изменен, утвержден Ученым 

советом вуза в с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

2.8. Студент вправе выбрать любую дисциплину из утвержденного для 

конкретного семестра перечня независимо от того, какая кафедра обеспечивает 

преподавание данной дисциплины. 

2.9. Выбранная студентом дисциплина становится для него обязательной, и 

непрохождение по ней промежуточной аттестации рассматривается как 

академическая задолженность. 

3. Порядок записи на дисциплины по выбору 

3.1. Сроки записи студентов на дисциплины по выбору устанавливаются 

учебно-методическим  отделом. 

3.2. Запись на дисциплину по выбору осуществляется по заявлению 

студента (Приложение 1). 

3.3. По решению кафедры для авторских дисциплин по выбору с учетом 

специфики их рабочих программ может быть установлена  предельное 

количество, а также определено минимальное количество студентов для открытия 

дисциплины по выбору. 

3.4. В случае если студент в установленные учебно-методическим отделом 

сроки не воспользовался правом выбора дисциплины, факультет  вправе 

закрепить такого студента за дисциплиной с недостаточной численностью. 

3.5. Распределение студентов по дисциплинам по выбору осуществляется  

на основании личных заявлений  распоряжением   по факультету. 

3.6. Распределение студентов по дисциплинам не является основанием для 

переформирования учебных групп и перехода студента из одной группы в 

другую. 

3.7 Изменения в организации и проведении курсов по выбору производятся 

по решению кафедр . 

 



4. Контроль за усвоением знаний  

Форма отчетности по элективным курсам (курсам по выбору), а так же 

факультативным курсам определяется учебным планом. Проведение зачетов и 

экзаменов осуществляется в соответствии с Положением о курсовых экзаменах и 

зачетах. Формы и содержание текущего контроля определяются преподавателем. 

 



Приложение1. Образец заявления обучающегося высшего образования 

на изучение  элективных или факультативных дисциплин 

Приложение  

Декану факультета _____________________ 

Название факультета 

______________________________________ 

Ф.И.О. Декана 

От студента ____________________________ 

______________________________________ 

                                                                       Фамилия 

______________________________________ 

                                                                        Имя 

______________________________________ 

                                                                           Отчество 

Курс_______________ 

    Форма обучения _________________________ 

  Направление ______________________________  

__________________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить мне изучение следующих элективных дисциплин,  

согласно учебному плану: 

1 .               

            

2 .               

            

3 .               

            

              

С «Положением об организации и проведении факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

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

дисциплин по выбору обучающихся) по программам высшего и среднего 

профессионального образования в негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт», ознакомлен(а). 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 

 



Образец заявления обучающегося среднего профессионального 

образования  на изучение  дисциплин по выбору 

Декану факультета СПО 

_____________________________ 

студента __ курса группы _______ 

______________________________ 
Ф.И.О. (полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне в __ семестре изучение дисциплины по выбору 

согласно учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское 

дело: 

 ДДВ.01.01 Практическая фонетика иностранного языка   

 ДДВ.01.02 Практическая грамматика иностранного языка 

С «Положением об организации и проведении факультативных 

(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 

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

дисциплин по выбору обучающихся) по программам высшего и среднего 

профессионального образования в негосударственном частном образовательном 

учреждении высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт», утвержденным решением Ученого совета от 26.08.2016 г. протокол 

№9, ознакомлен(а). 

 

 

_______________ 
дата 

 

______________ / ______________ 
подпись                                ФИО 
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