


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о порядке организации освоения элективных дисциплин 
(модулей) (далее Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» (далее АГГПУ) определяет порядок выбора студентами 
учебных дисциплин (дисциплин по выбору) при освоении образовательных программ высшего  
образования (далее образовательная программа), реализующих государственные 
образовательные стандарты высшего профессионального образования (далее ГОС), 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования (далее ФГОС). 
 

1.2. Положение разработано на основе Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 
 

 

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин, в том числе, факультативов  
2.1. Выбор студентами учебных дисциплин проводится в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями на основании ГОС/ФГОС.  
2.2. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 
 

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учебный 
год, их трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом образовательной 
программы, составленным на основании ГОС/ФГОС. 
 

2.4. Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных 
дисциплин является дирекция, которая совместно с выпускающей кафедрой информирует 
студентов о порядке освоения образовательной программы, реализующей федеральный 
государственный образовательный стандарт (государственный образовательный стандарт – до 
завершения обучения по ним), консультирует студентов по вопросам выбора дисциплин. 
 

2.5. Студенты осуществляют выбор учебных дисциплин на следующий учебный год 
путем написания соответствующего заявления. Оформленное заявление предоставляется в 
дирекцию и хранится там до момента отчисления студента. 
 

2.6. Заявление на дисциплины по выбору в следующем учебном году передается 
студентом в дирекцию своевременно, не позднее 30 марта текущего года. 
 

2.7. В случае если студент не подал заявление на учебные дисциплины по выбору в 
установленные сроки, то данный студент зачисляется на изучение дисциплин по выбору 
решением дирекции с учетом количества студентов в сформированных группах. 

2.8. После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору дирекция 

передает в учебно-методическое управление соответствующую информацию для 
корректировки нагрузки преподавателей. 
 

2.9.Факультативы не являются обязательными для освоения согласно ГОС/ФГОС. 
Студенты, которые не желают осваивать программы факультативов, предоставляют в дирекцию 
института  заявление. 
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