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Сокращения 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет». 

ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ОПОП –основная профессиональнаяобразовательная программа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программа  бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (от 05.04.2017г., № 301), федеральными 

государственными образовательными стандартамивысшего образования,  

Уставом ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ. 

1.2 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, обязательные  при реализации образовательных программ  высшего 

образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

предусматривают реализацию факультативных и элективных дисциплин 

(модулей). 

1.3 Факультативные дисциплины (модули) (далее  - факультативы) – 

являются не обязательными для изучения каждым обучающимся. 

Факультативные дисциплины ориентированы на расширение и углубление 

научных и прикладных знаний студентов. 

1.4 Элективные дисциплины (модули) (далее – дисциплины по выбору) – 

являются избираемыми и обязательными для изучения каждым студентом. 

Дисциплины по выбору относятся  к вариативной части программы и определяют 

направленность (профиль) программы. 

1.5 Форма контроля по дисциплинам по выбору, факультативам 

определяется учебным планом. Проведение зачетов и экзаменов осуществляется в 
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соответствии с «Порядком организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Формы и содержание 

текущего контроля успеваемости определяются рабочей программой дисциплины. 

 

2. Введение в состав образовательных программ и реализация 

элективныхдисциплин 

 

2.1 Элективные дисциплины относитсяк вариативной части программы, и 

определяют направленность (профиль) программы. 

2.2 Элективные дисциплины содержательно дополняют дисциплины, 

указанные в базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».  Дисциплины по 

выбору в большей мере должны быть направлены на формирование 

профессиональных навыков студентов и выбор индивидуальной траектории 

обучения. 

2.3 Перечень элективных дисциплин в обязательном порядке имеет 

альтернативный характер. Выбранные обучающимися дисциплины являются 

обязательными для освоения. 

В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию 

элективныхдисциплин, используется парный принцип формирования перечня 

доступных для выбора. Парный перечень дисциплин включает одну или 

несколько пар альтернативных дисциплин,имеющих равную трудоемкость в 

зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формыконтроля. Выбору 

обучающегося подлежит одна дисциплина из каждой пары. 

2.4 С целью организации выбора студентом дисциплин по выбору  на 

предстоящий учебный год институтами (кафедрами) в феврале – марте текущего 

учебного года проводятся соответствующие мероприятия (организационные 

собрания, презентации и т.п.). 

Проанализировав полученную информацию обучающийся в срок до 15 

марта представляет директору заявление о сделанном им выборе дисциплин 

(приложения 1). 

2.5 Обучающиеся, не подавшие заявления в установленный срок, 

распределяются в группы для изучения дисциплин по выбору решением дирекции 

института. 
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2.6Каждая элективная дисциплина в обязательном порядке обеспечивается 

учебно-методической документацией. 

2.7  Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебныйгод, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с 

учебным планом основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Введение в состав образовательных программ и реализация 

факультативныхдисциплин 

 

3.1Факультативные дисциплины ориентированы на расширение и 

углубление научных и прикладных знаний студентов. 

3.2Задачами преподавания факультативных дисциплин являются: 

повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 

подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональнойдеятельности; 

содействие развитию у студентов отношения к себе как к субъекту 

профессиональногообразования и профессионального труда; 

создание условий для самообразования, формирования у обучающихся 

умений инавыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

3.3 Перечни факультативных дисциплин формируются при разработке 

учебного планапрограммы по направлениям подготовки (специальностям), 

устанавливается их распределение по годам,определяется объем часов, формы 

контроля. 

3.4 Для каждой из факультативных дисциплин разрабатывается рабочая 

программадисциплины и ее аннотация. 

3.5 Перечень факультативных дисциплин, включенных в учебные планы 

направленийподготовки (специальностей), а также их содержание может 

обновляться ежегодно с учетом требований развитиянауки, техники, культуры, 

экономики и социальной сферы. 
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3.6 Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных 

единиц за весь период обучения. 

3.7 Выбор дисциплин производится обучающимся добровольно в 

соответствии синдивидуальными образовательными потребностями. 

3.8 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативныхдисциплин является дирекция института. 

3.9Дирекция института совместно с выпускающимикафедрами организуют: 

информирование студентов о процедуревыбора и записи на 

факультативные дисциплины; 

ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

факультативных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, учѐныхстепеней и званий; 

информационную поддержку процедуры выбора. 

3.10 Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения 

и количествочасов, отведенное на них, не входит в максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. Решениео прохождении курса принимается конкретным 

студентом на основании его личного заявления. 

3.11 Выбрав факультативную дисциплину, студент беретна себя 

обязательствовыполнить программу дисциплины и пройти предусмотренную 

форму контроля. 

3.12 Результатом освоения факультативной дисциплины является запись о 

зачете взачетно-экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающихся. 

3.13Сведения об освоении факультативных дисциплин вносятся в документ 

об образовании по согласованию с выпускником (личное заявление – приложение 

2). 

 

 

 

Приложение 1 

Директору института_________ 

___________________________ 
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(Ф.И.О.) 

студента группы_____________ 

напр.(спец.)_________________ 

(код,наименование) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

заявление. 

  

Прошу разрешить посещать дисциплину по выбору ________________ 

__________________________________________________________________ 

в ____ семестре.  

 

 

 

 

Дата 

подпись 

 

 

 

 

 

*Заявление подписывается директором института и подшивается в личное дело студента 

  

Приложение 2 

Директору института__________ 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 
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студента группы_____________ 

напр.(спец.)_________________ 

(код, наименование) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

заявление. 

  

Прошу разрешить посещать факультативную дисциплину _______________ 

__________________________________________________________________ 

в ____ семестре. Сведения об освоении факультативной дисциплины в документе 

об образованииуказать / не указывать. 
зачеркнуть не нужное 

 

 

 

 

Дата 

подпись 

 

 

 

 

*Заявление подписывается директором института и подшивается в личное дело студента 
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