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ПОЛОЖЕНИЕ

по реализации элективных дисциплин

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с целью нормативно-правового 
обеспечения порядка организации разработки и освоения элективных 
дисциплин в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования, порядка организации освоения наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами модулями по осваиваемой образовательной 
программе.

1.2. Нормативную базу для разработки Положения составляют следующие 
документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации от 30 
апреля 2021 г. № Р-98 Об утверждении концепции преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования;

- Методические рекомендации по реализации среднего общего 
образования в пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования.

2. Организация образовательного процесса для элективных дисциплин.

2.1. В целях расширения мировоззрения обучающихся, повышения учебной 
мотивации, формирования познавательной активности, а также пропедевтики 
знаний, умений профессиональной направленности в образовательную 
программу включаются элективные дисциплины.



2.2. Трудоемкость элективных дисциплин определяется исходя из 
необходимости выполнения требований ФГОС СПО.

2.3. Перечень элективных дисциплин (их наименование, содержание, 
количество зачетных единиц, отводимых на их усвоение), формируется 
учебным планом образовательной программы в процессе его разработки, 
согласования и утверждения в установленном порядке.

2.4. Назначение элективных дисциплин состоит в углубленном освоении 
обучающимися профессиональных компетенций, влияющих на их 
способность реализоваться в тех или иных видах профессиональной 
деятельности.

2.5. Элективные дисциплины разрабатываются преподавателями 
самостоятельно, являются авторскими.

2.6. Программа элективных дисциплин разрабатывается на основании 
положения о структуре и порядке разработки и утверждения программной 
документации в государственном казенном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Армавирский 
индустриальный техникум для инвалидов».

2.7. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 
элективных дисциплин, выбираются преподавателем самостоятельно в 
зависимости от назначения и целей данной части образовательной программы.

2.8. Отметка за освоение элективных дисциплин выставляется в журнал 
теоретического обучения, в зачетную книжку обучающегося.

Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021 года.
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