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ПВД-60
О порядке выбора обучающимися
элективных и факультативных дисциплин
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин (далее – Положение) является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО
Ивановская ГСХА (далее – Академия), устанавливающим единый порядок выбора
обучающимися элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения основных
образовательных программ, реализующих федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО).
1.2. Цель настоящего Положения – обеспечение активного личного участия студентов в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с образовательными
потребностями каждого обучающегося.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 № 301;
- Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям и
специальностям высшего образования (ФГОС), утвержденными приказами Минобрнауки
России;
- Уставом ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА;
- другими действующими нормативными правовыми и локальными актами в сфере
образования.
1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, обучающихся по основным
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, разработанным в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования.
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1.5. Настоящее Положение обязательно к применению во всех структурных
подразделениях Академии, ответственных за подготовку и реализацию основных
образовательных программ высшего образования: на факультетах, кафедрах, в учебнометодическом управлении и пр. Ответственность за соблюдение установленных настоящим
Положением требований возлагается на руководителей структурных подразделений.
1.6. Копия настоящего Положения должна находиться в структурных подразделениях
Академии, осуществляющих образовательный процесс.
2. Порядок выбора обучающимися элективных дисциплин
2.1. Дисциплины по выбору, или элективные дисциплины, – дисциплины, содержание
которых позволяет удовлетворить профессиональные интересы (углубить свою
квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями. Выбранные студентом
дисциплины становятся обязательными для изучения.
2.2. Разработанные в Академии основные образовательные программы содержат
дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС ВО в объёме не менее одной трети
вариативной части суммарно по всем циклам учебного плана основной образовательной
программы (далее – ООП), которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в
базовой части ООП.
2.3. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору, происходит в
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.
2.4. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии
с индивидуальными образовательными потребностями.
2.5. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолженностей.
2.6. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом
ООП.
2.7. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления
обучающихся с учебными планами основных образовательных программ и содержанием
рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке.
2.8. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных
дисциплин являются деканы факультетов.
2.9. Деканаты факультетов рекомендуют обучающимся обратить внимание на
дисциплины, занятия по которым ведут преподаватели, известные своими научными
разработками по этим дисциплинам, а также совместно с выпускающими кафедрами
организуют:
- информирование обучающихся о порядке освоения основных образовательных программ,
о процедуре выбора и записи на изучение учебных дисциплин по выбору;
- ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с
указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных
степеней и званий;
- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.
2.10. Обучающиеся осуществляют выбор элективных дисциплин на предстоящий
учебный год с 1 по 31 марта текущего года. Запись обучающихся первого года обучения на
дисциплины по выбору осуществляется на первом
(организационном) собрании
обучающихся.
2.11. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется в деканате факультета
путем заполнения обучающимся бланка записи на дисциплину по выбору установленной
формы (Приложение № 1) и подтверждается личной подписью обучающегося. Бланки записи
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на дисциплину по выбору хранятся в деканате до момента отчисления обучающегося из
Академии.
2.12. В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины по выбору в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных обучающимся на
очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц,
предусмотренных основными образовательными программами в качестве дисциплин по
выбору, то данный обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору
решением декана факультета с учетом количества обучающихся в сформированных группах.
2.13. После распределения обучающихся на учебные дисциплины по выбору и
формирования соответствующих групп деканаты факультетов в срок до 15 апреля текущего
года представляют в учебно-методическое управление утвержденные деканами факультетов
перечни дисциплин по выбору по соответствующим ООП (Приложение № 2) для внесения
сведений в расчёт часов учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий
на предстоящий учебный год.
2.14. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны,
становится для них обязательным.
2.15. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных
обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как правило, не вносятся. В
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению обучающегося
решением декана факультета обучающемуся может быть дано право внести изменения в
запись на учебные дисциплины по выбору следующих учебных годов.
2.16. Все дисциплины по выбору, включенные в расписание, обязательны для
посещения. В соответствии с учебным планом обучающиеся обязаны проходить все
мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации, предусмотренные рабочей
программой выбранной дисциплины.
3. Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин
3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются академией дополнительно к
реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию.
3.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за
весь период обучения.
3.3. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в
регламентированный объем аудиторных занятий.
3.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам проводятся преподавателем
в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответствии
с утвержденными учебным планом и рабочей программой дисциплины.
3.5. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем, процедура проведения аттестации осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Академии.
3.6. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам является зачет.
3.7. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся
в приложение к диплому о высшем образовании по личному заявлению обучающегося.
3.8. Запись на все факультативы производится среди всех обучающихся, независимо от
наличия у них академических задолженностей, с 1 по 31 марта на следующий учебный год в
деканате. Запись обучающихся первого года обучения на дисциплины по выбору
осуществляется на первом (организационном) собрании обучающихся.
3.9. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в первую
неделю начала семестра, в котором проводится факультативные занятия, с учетом
рационального использования свободного времени и графика учебного дня обучающихся,
аудиторного фонда Академии.
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3.10. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешанной
основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки
(специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр /
учебный год для каждой утвержденной факультативной дисциплины.
3.11. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные
дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В
случае пропуска обучающимся трех и более занятий аттестация по дисциплине не
проводится, «зачтено» не выставляется. Отработка пропущенных факультативных занятий
не предусмотрена.
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Приложение № 1
Бланк записи на дисциплину по выбору (для студентов)
Бланк записи на дисциплину по выбору на 20___ - 20___ уч.г.
Специальность / направление подготовки ____________________________________________
Кафедра ________________________________________________________________________
Дисциплина _____________________________________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. обучающегося (полностью)

Курс

Группа

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Документовед ___________________________________ / ____________________
«___» __________ 20___ г.

Подпись
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Бланк записи на дисциплину по выбору (для аспирантов)
Бланк записи на дисциплину по выбору на 20

- 20

уч.г.

Направления подготовки:
Дисциплины:
№
п/п

Ф.И.О. аспиранта (полностью)

Курс

Дисциплина

Дата

Подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Гл. специалист (по работе с аспирантами) УМУ________________________ / ___________
«___» __________ 20___ г.
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Приложение № 2
Перечень дисциплин по выбору (для студентов)
УТВЕРЖДАЮ
Декан ____________________ факультета
_____________________ /_____________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«____»_____________ 20___ г.

Подготовлено
_______________________________ _______________ _____________________
(Должность)

«___» __________ 20___ г.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Кол-во групп

Кол-во человек

Семестр

Название дисциплины

Курс

Кафедра

Общая трудоемкость
дисциплины, з.е./час.
Кол-во часов
аудиторных занятий
(лекц./практ.)

№
п/п

Цикл дисциплин

Перечень дисциплин по выбору обучающихся на 20___ – 20___ уч.г.
по специальности / направлению подготовки ______________________________________
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Перечень дисциплин по выбору (для аспирантов)
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной и научной работе
_____________________ / _____________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

«____»_____________ 20___ г.

Подготовлено
гл. специалистом (по работе с аспирантами) УМУ

_______________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УМУ

_______________
(подпись)

«___» __________ 20___ г.

Кол-во человек

Название дисциплины

уч.г.

Кол-во часов
аудиторных занятий
(лекц./практ.)

Кафедра

– 20

Общая трудоемкость
дисциплины, з.е./час.

№
п/п

Цикл дисциплин

Перечень дисциплин по выбору обучающихся на 20
по направлениям подготовки

_______________
(И.О. Фамилия)

_______________
(И.О. Фамилия)
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