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Порядок освоения элективных дисциплин по образовательным 

программам среднего профессионального образования в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области (далее – Порядок, филиал Университета) 

разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования - программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программам 

подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464, Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет», Положения о филиале. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Реализуемые в филиале Университета образовательные программы 

обеспечивают обучающимся возможность освоения элективных дисциплин. 

1.2. Элективные дисциплины – это дисциплины по выбору, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке при освоении образовательной 

программы. Их содержание направлено на формирование и/или расширение 

общепрофессиональных и/или профессиональных компетенций. 

1.3. Перечень элективных дисциплин, их объем, распределение по 

семестрам, форма аттестации обучающихся определяются учебными 

планами специальностей. 

1.4. Для каждой элективной дисциплины, включенной в учебный план, 

должен быть сформирован пакет учебно-методической документации. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин 

 

2.1. Выбор обучающимися конкретных элективных дисциплин 

проводится в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 



2.3. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

элективных дисциплин являются заведующие отделениями. 

2.4. Отделения среднего профессионального образования совместно с 

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения основных 

образовательных программ; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 

предлагаемых элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин, оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

2.5.  В случае если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный обучающийся регистрируется на изучение 

элективных дисциплин решением заведующего отделением с учётом 

количества обучающихся в сформированных группах. 

2.6. Если контингент обучающихся составляет менее 15 человек, то 

обучающимся предоставляется возможность выбора единой элективной 

дисциплины. В данном случае выбор элективной дисциплины 

осуществляется по большинству голосов, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в 

меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную большинством. 

2.7. В текущем учебном году изменения в перечень элективных 

дисциплин, выбранных обучающимися для изучения, не вносятся.  

2.8. Обучающийся по индивидуальному учебному плану имеет право 

изучать элективные дисциплины на другом факультете, или в другой 

образовательной организации. 
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