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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, выбора, освоения элективных дисциплин (модулей) 

и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования, выбора, 
освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
Автономном некоммерческом образовательном учреждении высшего образования 
«Московский институт современного академического образования» (далее - АНО 
ВО «МИСАО»).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлениям подготовки (далее - ФГОС ВО);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
порядка применения образовательными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
(зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017, per. № 48226);

- Устава и иных локальных нормативных актов АНО ВО «МИСАО».
1.3 Элективными называются учебные дисциплины (модули), которые 

являются необходимой частью образовательной программы и предлагаются 
обучающимся на выбор. Избранные обучающимися элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения.

1.4 Факультативными называются учебные дисциплины, которые 
устанавливаются дополнительно, и являются необязательными для изучения 
обучающимися.
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1.5 Перечень факультативных дисциплин и элективных дисциплин (модулей), 
количество зачетных единиц, отведённых на их изучение, объем и виды аудиторных 
часов, формы промежуточной аттестации определяются учебным планом.

1.6 Реализация факультативных дисциплин является одним из элементов 
личного участия обучающихся в формировании своей индивидуальной 
образовательной траектории. Факультативные дисциплины являются 
необязательными для изучения при освоении образовательной программы.

2. Формирование факультативных дисциплин и элективных дисциплин 
(модулей) в учебном плане

2.1 Факультативные дисциплины и элективные дисциплины (модули) должны 
соответствовать требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и быть 
распределены по семестрам, трудоемкости, формам аттестации обучающихся.

2.2 Перечни элективных дисциплин (модулей) формируются при разработке 
учебного плана соответствующего направления подготовки.

2.3 Освоение элективных дисциплин (модулей) осуществляется в рамках 
образовательной программы в соответствии с установленной нормой максимальной 
учебной нагрузки.

2.4 Каждая дисциплина в обязательном порядке должна быть обеспечена 
кадровым составом, учебно-методической документацией, материально- 
технической базой.

2.5 Выбор элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 
обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами проводится в соответствии с их индивидуальными образовательными 
потребностями на добровольной основе. Обучающиеся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3. Порядок выбора элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин обучающимися очно-заочной формы обучения

3.1 Перечень элективных дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися 
на очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с 
учебным планом образовательной программы.

3.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 
у них академических задолженностей и формы обучения.

3.3 Обучающиеся имеют право выбирать одну из предложенных элективных 
дисциплин (модулей) по выбору.

3.4 Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется на каждый 
учебный год.

3.5 Информирование обучающихся о порядке освоения образовательной 
программы высшего образования и записи на изучение элективных дисциплин 
(модулей) осуществляет отдел качества и студенческий отдел института.

3.6 Обучающиеся, поступившие на первый курс, записываются на учебные 
дисциплины (модули) по выбору (элективные дисциплины (модули)) текущего 
учебного года в период до 15 сентября.
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3.7 Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор 
элективных дисциплин (модулей), факультативных дисциплин (при желании) на 
следующий учебный год до 20 марта текущего учебного года.

3.8 Обучающиеся имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать 
для изучения факультативные дисциплины.

э.9 Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины (модули) 
осуществляется путем подачи обучающимся заявления на имя ректора в 
студенческий отдел института. Возможна подача группового заявления от 
обучающихся одной группы. Заявления хранятся в студенческом отделе и (или) 
отделе качества АНО ВО «МИСАО». Форма заявления представлена в приложении 
к настоящему Положению.

3.10 В случае, если обучающийся не записался на учебные элективные 
дисциплины (модули) в установленные сроки, то он регистрируется на изучение 
элективных дисциплин (модулей) распоряжением ректора АНО ВО «МИСАО».

3.11 Если обучающийся не записался на факультативную дисциплину, то он 
не регистрируется на изучение данной дисциплины.

3.12 Студенческий отдел АНО ВО «МИСАО» передаёт сведения об 
изучаемых факультативных и элективных дисциплинах (модулях) на втором и 
последующих курсах (до 1 апреля текущего учебного года) для обеспечения 
нормативно-документационного учебного процесса в виде служебных записок в 
отдел качества (проректору по учебной и научной работе).

3.13 Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется по большинству 
голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать 
дисциплину, выбранную большинством.

3.14 Изучение факультативной дисциплины осуществляется в группах 
численностью не менее 15 человек или при выборе не менее 80 % контингента 
обучающихся, осваивающих образовательную программу на данном курсе.

3.15 Изучение обучающимися в текущем учебном году реализуемых 
элективных дисциплин (модулей) является обязательным.

4. Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин 
(модулей) обучающимися заочной формы обучения

4.1 Обучающиеся первого курса записываются на дисциплины по выбору 
(элективные дисциплины (модули)) текущего учебного года во время установочной 
сессии.

4.2 Студенческий отдел, отдел качества, руководители департаментов должны 
предварительно проинформировать обучающихся о порядке освоения 
образовательной программы высшего образования и записи на дисциплины по 
выбору (элективные дисциплины (модули)).

4.3 Обучающиеся вторых и последующих курсов осуществляют выбор 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин на следующий 
учебный год во время экзаменационной сессии второго семестра.

5. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин по физическому воспитанию и спорту
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5.1 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:

- базовой части Блока 1 в объеме 72 академических часа (2 зачётные единицы) 
в очной форме обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 
зачётные единицы не переводятся.

5.2 Департамент физической культуры и спорта предлагает обучающимся по 
выбору элективные курсы по физической культуре, игровым и другим видам спорта, 
организует запись в соответствующие группы (отделения) и проведение занятий.

5.3 Обучающийся может переводиться из одного отделения в другое после 
окончания учебного семестра или учебного года согласно врачебно-медицинским 
рекомендациям, либо по согласованию с преподавателем, проводящим 
практические занятия.

5.4 В специальные учебные группы зачисляются обучающиеся, имеющие 
постоянные или временные патологические отклонения в состоянии здоровья, 
согласно данным медицинского обследования. Обучающиеся, освобожденные от 
практических занятий на длительный период, изучают теоретические аспекты 
физической культуры.

6. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин обучающимися

6.1 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам и элективным 
дисциплинам (модулям) проводятся в соответствии с утвержденным расписанием 
учебных занятий.

Расписание факультативных занятий составляется в первую неделю семестра, 
в котором проводятся факультативные занятия, с учетом рационального 
использования свободного времени и графика учебного дня обучающихся, 
аудиторного фонда АНО ВО «МИСАО».

6.2 Формы, средства и методы обучения определяются преподавателем 
самостоятельно в соответствии с рабочей программой дисциплины.

6.3 Оценка уровня освоения элективных дисциплин (модулей) и 
факультативных дисциплин осуществляется в период промежуточной аттестации в 
форме, предусмотренной учебным планом.

6.4 Результаты по освоению элективных дисциплин (модулей) вносятся в 
приложение к диплому (справку об обучении или периоде обучения).

6.5 При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по факультативным 
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачётов за учебный год.

Результаты освоения факультативных дисциплин вносятся в приложение к 
диплому (справку об обучении или периоде обучения) по личному заявлению 
обучающегося.

6.6 Процедуры промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам и 
элективным дисциплинам (модулям) регламентируются локальными нормативными 
актами АНО ВО «МИСАО».

7. Заключительные положения
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7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 
утверждаются решением Учёного совета АНО ВО «МИСАО».
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Приложение 
к Положению о порядке формирования, выбора, освоения 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата

Форма заявления на изучение элективных дисциплин (модулей) и факультативных 
дисциплин

Ректору АНО ВО «МИСАО»

Астаниной Ларисе Викторовне

ЗАЯВЛЕНИЕ

о записи на изучение факультативных дисциплин и (или) элективных дисциплин 
(модулей)

(фамилия, имя, отчество)

обучающийся курса. группы направления подготовки

(код, наименование направления подготовки )

ПО

(наименование профиля )

прошу Вас утвердить мой выбор дисциплин для изучения и сдачи факультативных 

дисциплин и (или) элективных дисциплин (модулей) в рамках основной образовательной 
программы в 20_ -20__учебном году:

1. Перечень элективных дисциплин (модулей)

2. Перечень факультативных дисциплин



С Положением о порядке формирования, выбора, освоения элективных дисциплин 
(модулей) и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата в АНО ВО «МИСАО» ознакомлен.
«__ »20__  _______________________________

подпись расшифровка подписи


