
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) 
 

 

 
 

о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 
 

 
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1 Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) (далее - Положение) регламентирует порядок 

формирования, организации выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования (далее образовательные программы, ОПОП) по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее программы аспирантуры) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждения высшего образования 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» (далее - ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА, Академия), в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО, образовательный 

стандарт). 

  1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 13.02.2014 N 112 (в ред. от 29.11. 2016 г. с изм. и доп., вступ. в силу  с  01.09.2017); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования; 

 Устава ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА; 

 других локальных нормативных актов Академии. 

1.3 Настоящее Положение разработано с целью установления единого порядка 

организации выбора и освоения обучающимися элективных и факультативных учебных 

дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных программ высшего образования 

(программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ 

подготовки кадров высшей квалификации). 

1.4 При реализации образовательных программ Академия обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей).  

Элективные дисциплины (модули) - это дисциплины (модули), выбираемые 

обучающимися в обязательном порядке, позволяющие углубленно сформировать компетенции 

при освоении образовательной программы. Освоение элективных дисциплин - одно из средств 

индивидуализации обучения, развития инициативы и самостоятельности обучающихся. 

Выбранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

Факультативные дисциплины (модули) - это необязательные для изучения на данном 

уровне образования, специальности или направления подготовки учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), дополняющие программы обязательных дисциплин (модулей) учебного 

плана. Их изучение организуется по выбору и желанию обучающегося в объеме в соответствии 

с учебным планом. 

1.5 Факультативные и элективные дисциплины (модули) входят в вариативную часть 

образовательных программ (или часть, формируемую участниками образовательных 



 

 

отношений). Вариативная часть (или часть, формируемую участниками образовательных 

отношений) образовательных программ направлена на расширение и (или) углубление знаний, 

умений по компетенциям, установленным в соответствии с ФГОС ВО или установленным 

Академией дополнительно.  

Перечень факультативных и элективных дисциплин по основным профессиональным 

образовательным программам, а также объем, формы контроля и виды учебных занятий 

представлены в учебных планах, разработанных в соответствии с ФГОС. Перечень элективных 

и факультативных дисциплин (модулей), включаемых в учебный план образовательной 

программы соответствующего направления подготовки (специальности), формируется по 

результатам анализа рынка труда, с учётом особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

1.6 Компетенции, на углубленное формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также на формирование у обучающихся компетенций, которые 

могут быть установлены Академией дополнительно к компетенциям, задаваемых 

образовательными стандартом. 

1.7 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальной траекторией обучения. Право 

выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 

задолженностей. 

1.8 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных и 

факультативных дисциплин являются деканаты факультетов и аспирантура, которые доводят до 

сведения обучающихся первого курса перечень факультативных и элективных дисциплин по 

образовательной программе, ставят в известность обучающихся, что избранные ими 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 1.9 Деканаты факультетов (аспирантура) совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

  информирование обучающихся о порядке освоения основных профессиональных 

образовательных программ, о процедуре выбора и записи на изучение факультативных и 

элективных дисциплин; 

  ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных и элективных дисциплин; 

  консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

  формирование учебных групп для изучения факультативных и элективных дисциплин. 

1.10 Количество элективных и факультативных учебных дисциплин, выбираемых 

обучающимися и их общая трудоёмкость  определяются  в соответствии с учебным планом 

ОПОП и рабочей программой дисциплины. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

2.1 Объем факультативных дисциплин не регламентирован ФГОС и не входит в общий 

объем образовательной программы.  

2.2 Общий объем элективных (вариативных) дисциплин определен в 

соответствующих ФГОС.  

2.3 Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернативно (не менее 

двух дисциплин в блоке).  

2.4 Обучающиеся первого курса пишут заявление (приложение 1) о намерении осваивать 

факультативные и элективные дисциплины на весь период обучения, тем самым принимая 

участие в формировании индивидуальной образовательной программы.  

Выбор факультативных и элективных дисциплин осуществляется обучающимися в 

начале учебного   года, но не позднее шести месяцев от даты зачисления. 



 

 

Заявления о выборе факультативных и элективных дисциплин хранятся в личных делах 

обучающихся.  

2.5 Результаты освоения факультативных дисциплин вносятся в зачетную книжку 

обучающегося. Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в 

приложение к документу об образовании по личному заявлению обучающегося (приложение 2). 

2.6 Обучающиеся имеют право внести изменения в заявления о намерении освоения 

факультативных дисциплин, но не позднее начала периода (курса, семестра, учебного года) 

изучения выбранных дисциплин  в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.7 Реализации в учебном процессе на соответствующем курсе подлежат элективные 

и факультативные дисциплины (модули) учебного плана по соответствующему 

направлению подготовки (специальности), которые были выбраны не менее 50% 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) с учётом направленности 

(профиля) образовательной программы. Обучение по факультативным дисциплинам 

проводится при условии набора группы обучающихся. 

 2.8 После осуществления выбора обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин и распределения их на соответствующие группы, деканаты факультетов 

(аспирантура) формируют списки обучающихся (приложение 3) и представляют в УМУ 

сведения для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и 

составления расписания занятий на текущий или следующий учебный год. УМУ формирует 

расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком до начала периода обучения по образовательным программам. 

2.9 Порядок реализации образовательного процесса по освоению факультативных и 

элективных дисциплин обучающимися осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами Академии.  

2.10 Содержание, трудоемкость факультативных и элективных дисциплин, осваиваемые 

компетенции определяются рабочими программами дисциплин. Аудиторные занятия по 

элективным и факультативным дисциплинам (модулям) проводятся научно-

педагогическими (педагогическими) работниками в форме лекционных занятий, занятий 

семинарского типа в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины 

(модуля). 

2.11 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и процедура 

проведения промежуточной аттестации по элективным и факультативным дисциплинам 

(модулям) осуществляется в соответствии с рабочими программами, фондом оценочных 

средств факультативных и элективных дисциплин и в соответствии с локальными 

нормативными актами Академии. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

3.1 В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Академии. 

  



 

 

Приложение 1 
 

Декану (Заведующему аспирантурой) 
 

(наименование  факультета) 

 
(ФИО декана (заведующего аспирантурой)) 

 

обучающегося 
 

(ФИО обучающегося) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

o записи на изучение факультативных и элективных дисциплин 

на 20_-20 учебный год 

 

Я,      

обучающийся_______ курса,    группы,  

по направлению подготовки 
 

направленность (профиль)  

прошу включить меня в списки для изучения следующих дисциплин из предлагаемого 

перечня 

 
 

Перечень дисциплин Выбор (да/нет) 
Элективные дисциплины 

  

1. 
  

  
2.  

  

  

  

  

Факультативные  дисциплины  

  

  
 

 
 
 

«____» 20____г.    (  ) 
(подпись) (ФИО) 
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Приложение 2 

Форма заявления обучающегося о включении в документ об образовании освоенных 

факультативных дисциплин 

  

Декану (Заведующему аспирантурой) 
 

(наименование  факультета) 

 
(ФИО декана (заведующего аспирантурой)) 

 

обучающегося 
 

(ФИО обучающегося) 

  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас внести в документ об образовании освоенные мной в полном объеме 

факультативные дисциплины:  

  

1.  ___________________________________________________________   

2.  ___________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________   

n.  _________________________________________________________  

  

  

«____» 20____г.    (  ) 
(подпись) (ФИО) 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

записавшихся на изучение факультативной/элективной дисциплины 
 

                         ______________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

в 20_ / 20   учебном году 
по направлению подготовки_____________________________________________________  

 

№ 
п.п. 

ФИО 

1  

2  

3  

4  

…  

…  

…  

N  

 
 

 

 

 

 

Декан (наименование факультета) 

(заведующий аспирантурой) 

 
 

«____» 20____г.    (  ) 
(подпись) (ФИО) 

 


