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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и

реализации факультативных дисциплин (далее 
- факультативы) и дисциплин

по выбору обучающихся (далее 
- 

элективные дисциплины) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования кКостромская государственн€ш сельскохозяйственн€ш академия>
(далее - Академ"r).

1.2Положение разработано в соответствии с Федеральным законом ЛЪ

27З-ФЗ от 29.12.2012'<<Об образовании в Российской Федерации>; ГIрик€lзом
Министерства образЬванr" i науки Российской Федерчц"" от 05.04.2OtZ :ЧЪ

301 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятелъности по образовательным программам высшего образования
про|раммам '*,бакаJIавриата, про|раммам специалитета, про|раммам
магистратурьш, Уотавом Академии.

1.3 Положение разработано с целью:
-обеспечения активного личного rIастиrI обуrатощихся в формировании

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении
образовательных программ бакалавриата, специ€Lлитета и магистратуры в
соответствии с образовательными потребностями;

-установлениrI единого порядка выбора обl^rающимися учебньгх
дисциплин в Академии в процессе освоения образовательных про|рамм,
ре€tлизующих федершrьные государственные образовательные стандарты
высшего образования (далее 

- 
ФГОС ВО).

1.4При ре€tлизации образовательной грограI\4мы Академия обеспечивает
обуlаrоuцлмся возможность" освоениrI факryльтативньtх необязательЕьD( NIя
изуIениrI гIри освоении образовательной програNд\{ы и элективньD( 

-uзбчтраемьD( 
в

обязателъном порядке дисцшIлин (модцrлей) в порядке, установJIенном данным
положением.

1.5 ИЗбРаННЫе Обl^rаюЩимися факультативные и элективные дисциплины
явJuIются обязательными для освоениrI.

1.6Настоящее Положение разработано взамен Положения .о порядке

формирования дисциплин по выбору и элективных дисциплин, принятого на
Ученом совете ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 18.02.2015, протокол Ns 2.
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2 Формирование элективных и факультативных дисциплин 
2.1 Элективные дисциплины — это дисциплины, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке при освоении образовательной 
программы. 

2.2 Факультативные дисциплины — это дисциплины, необязательные для 
изучения при освоении образовательной программы, которые призваны 
углублять и расширять научные и прикладные знания обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.3 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 
факультативных и элективных дисциплин, определяются разработчиками 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

2.4 Наименование элективных дисциплин, их трудоемкость и форма 
аттестации содержатся в учебных планах образовательных программ. 
Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной 
основе (не менее двух). 

2.5 Факультативные дисциплины в Академии могут реализовываться 
по двум схемам: 

1) дисциплины, по которым контингент для обучения формируется из 
обучающихся различных направлений, факультетов, курсов 
(общеакадемический уровень); 

2) дисциплины, по которым контингент для обучения формируется из 
обучающихся одного направления, одного или нескольких родственных 
профилей одного и того же курса. 

Схема реализации факультативных дисциплин определяется ученым 
советом факультета. 

2.6 В случае, если факультативные дисциплины реализуются по первой 
схеме, то их перечень и объем формируются учебно-методическим 
управлением отдельно для каждого уровня подготовки в соответствии с 
запросами рынка и работодателей и утверждается приказом ректора Академии 
ежегодно на планируемый учебный год. 

Перечень дисциплин, выведенных на факультативы на 
общеакадемическом уровне, доводится до сведения обучающихся путем 
размещения на официальном сайте Академии в течение 10 дней после выхода 
приказа ректора. 

2.7 В случае, если факультативные дисциплины реализуются только для 
одного направления или профиля, перечень факультативов указывается в 
учебном плане направления подготовки, профиля. 

2.8 Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должна 
быть сформирована рабочая программа дисциплины. 

2.9 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, 
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с согласия обучающегося. 
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3 Порядок выбора обучающимися элективных 
и факультативных дисциплин 

3.1 Выбор обучающимися конкретных факультативных и элективных 
дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом и 
приказом ректора о формировании факультативов на общеакадемическом 
уровне, происходит в соответствии с установленной процедурой и в 
установленные сроки. 

3.2 Выбор факультативных и элективных дисциплин проводится 
обучающимися добровольно, в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. 

3.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
наличия у них академических задолженностей. 

3.4 Процесс выбора факультативных и элективных дисциплин 
осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами 
образовательных программ, приказом ректора о формировании перечня 
факультативных дисциплин и аннотациями рабочих программ по 
дисциплинам. 

3.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по 
выбору факультативных и элективных дисциплин являются деканы 
факультетов, которые организуют: 

– информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 
программ, о процедуре выбора и записи на факультативные и элективные 
дисциплины; 

– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием 
предлагаемых факультативных и элективных дисциплин с указанием 
преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учѐных степеней 
и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

– формирование групп для изучения факультативных и элективных 
дисциплин. 

3.6 Обучающиеся, поступившие на 1 курс очной формы обучения, 
осуществляют выбор дисциплин в период с 1 по 5 сентября, заочной формы 
обучения — в течение первой недели первой сессии. 

3.7 Обучающиеся второго и последующих курсов осуществляют выбор 
дисциплин на следующий учебный год после зимней сессии, в начале четного 
семестра, не позднее второй недели от начала занятий. Обучающиеся 
аналогичных курсов заочной формы обучения — в течение 10 дней с начала 
сессии четного семестра. 

3.8 Запись на факультативные и элективные дисциплины осуществляется 
путѐм заполнения обучающимися заявления установленной формы 
(приложение 1) и представления его в деканат факультета. Заявление и 
списки обучающихся (приложение 2) хранятся в деканате до момента 
отчисления обучающихся из Академии. 
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3.9 В случае, если обучающийся не записался на факультативные или 
элективные дисциплины в установленные сроки или количество учебных 
дисциплин, выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше 
необходимого количества зачѐтных единиц, предусмотренных 
образовательными программами в качестве элективных дисциплин, то данный 
обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин решением 
декана факультета с учѐтом количества обучающихся в сформированных 
группах. 

3.10 После распределения обучающихся на факультативные и элективные 
дисциплины и формирования соответствующих групп деканаты факультетов 
до 1 марта текущего года представляют в учебно-методическое управление 
информацию (приложение 3) о сформированных группах для осуществления 
расчѐта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на 
следующий учебный год. 

3.11 В случае если факультативы реализуются на общеакадемическом 
уровне (первая схема), то порядок выбора обучающимися факультативных 
дисциплин осуществляется согласно п.п. 3.6-3.8. Далее списки обучающихся 
предоставляются в учебно-методическое управление для формирования 
учебных групп. 

3.12 Для бакалавров и специалистов количество обучающихся для изучения 
факультативных и элективных дисциплин, реализуемых по обеим схемам, 
устанавливается в пределах от 20 до 30 человек, для обучающихся по программам 
подготовки магистратуры — от 7 до 15 человек, при этом общее количество 
учебных групп в рамках одного направления подготовки не может превышать 
ранее установленного. 

3.13 До 8 сентября учебно-методическое управление вносит изменения в 
расчет нагрузки кафедр Академии. Заведующие кафедрами до 10 сентября 
вносят изменения в расчеты учебной нагрузки кафедры (по очной форме 
обучения). Диспетчерами корректируется расписание учебных занятий на 
семестр с учетом фактического выбора дисциплин обучающимися 1 курса. 
Изменения в расчет учебной нагрузки кафедры по заочной форме вносятся в 
течение 10 дней со дня начала первой сессии. 

3.14 В текущем году изменения в перечень дисциплин по выбору, как 
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 
мотивированному заявлению обучающегося (обучающихся) решением деканата 
факультета ему(им) может быть дано право внести изменения в запись на 
дисциплины по выбору после окончания сроков записи, установленных 
настоящим Положением. 

3.15 Настоящее Положение размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Академии и в деканатах на информационных стендах в 
целях обеспечения его открытости и доступности. 


