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1. Область применения и сфера действия 

Настоящее положение предназначено для установления единого порядка 

формирования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в учебных 

планах направлений подготовки и выбора студентами учебных дисциплин в 

процессе освоения основных образовательных программ. 

Требования положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками академии. 

 

2. Нормативные ссылки  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 05 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

  Федеральные государственные образовательные стандарты;  

  Устав ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 

 

3. Сокращения, термины, определения 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт.  

ООП – основная образовательная программа.  

Факультативные дисциплины (факультативы)– это дисциплины, 

необязательные для изучения при освоении образовательной программы, 

которые призваны углублять и расширять научные и прикладные знания 

обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации; обеспечивать подготовку одарённых 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и 

умениях. 

Дисциплины по выбору (элективные дисциплины) – это дисциплины, 

избираемые обучающимися в обязательном порядке для изучения при 

освоении образовательной программы. 

 

4.Общие положения 

4.1  Настоящее Положение о порядке формирования дисциплин по 

выбору(элективных дисциплин) и факультативов имеет целью: 

–обеспечение активного личного участия студентов, в том числе и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в 

соответствии с образовательными потребностями каждого студента; 

–установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин 

в академии в процессе освоения основных образовательных программ, 
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реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС). 

4.2. Перечень факультативных и элективных дисциплин, включаемых в 

учебный план образовательной программы соответствующего направления 

подготовки (специальности), формируется по результатам анализа рынка 

труда, с учетом особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

4.3. При формировании дисциплин по выбору и факультативов 

необходимо выполнять требования федеральных государственных 

образовательных стандартов по объему учебной нагрузки и количеству 

аудиторных часов.  

4.4. Дисциплины по выбору являются составляющим элементом 

вариативной части основной образовательной программы (ООП) в объеме не 

менее одной трети вариативной части суммарно по всем циклам учебного 

плана и являются обязательными для освоения.  

4.5. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как 

правило, 10 зачетных единиц за весь период обучения. Количество 

факультативных дисциплин за весь период обучения должно составлять не 

менее двух дисциплин. 

4.6. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных и элективных дисциплин определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4.7. Все обучающиеся в Академии должны быть ознакомлены с 

содержанием настоящего Положения не позднее двух недель с момента начала 

обучения.  

4.8. Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом 

доступе для обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (в 

электронном виде – на сайте Академии, в печатном виде - в деканатах 

факультетов и на кафедрах).  

 

5. Порядок формирования перечня и освоения  

дисциплин по выбору 

5.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

студенту по каждому циклу, включаются не менее двух дисциплин.  

5.2. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в обязательном 

порядке должна быть обеспечена рабочей программой. Рабочие программы 

дисциплин по выбору перерабатываются ежегодно и утверждаются в 

установленном порядке.  

5.3. Тематика дисциплин по выбору утверждается кафедрами. Выписки 

из протоколов заседаний кафедр и аннотации дисциплин по выбору на 

следующий учебный год размещаются в локальной сети для ознакомления 

студентами в срок до 01 февраля текущего учебного года.  

5.4. Выбор дисциплин осуществляется студентами из перечня дисциплин 

по выбору соответствующего цикла, представленных кафедрами. Выбранные 

дисциплины являются обязательными для освоения. 
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5.5. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на 

очередной учебный год, определяется количеством зачетных единиц, 

предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору.  

5.6. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

–  информирование студентов о порядке освоения основных 

образовательных программ, реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и 

записи на учебные дисциплины по выбору;  

–  ознакомление студентов с аннотированным содержанием 

предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

–  консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

–  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по 

выбору. 

5.7. Выбор студентами учебных дисциплин по выбору проводится 

ежегодно строго в установленные сроки на последующий учебный год за 

исключением первой записи студентов 1 курса на дисциплины, изучаемые во 

втором семестре первого года обучения.  

5.8. Студенты 1 курса бакалавриата и магистратуры первый раз 

записываются на учебные дисциплины по выбору в период с 1 по 25 сентября 

на второй семестр первого года обучения.  

5.9. Студенты 1, 2 и 3 курсов бакалавриата, 4 курса специалитета и 1 курса 

магистратуры записываются на учебные дисциплины по выбору на 

последующий учебный год в период с 01 февраля по 15 февраля текущего года.  

5.10. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём 

заполнения студентом заявления установленной формы (приложение 1) и 

представления его в деканат факультета. 

5.11. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по 

выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин, 

выбранных студентом на очередной учебный год, меньше необходимого 

количества зачётных единиц, предусмотренных основными 

образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, то данный 

студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана 

факультета с учётом количества студентов в сформированных группах. 

5.12. Для бакалавров и специалистов количество студентов в группе 

устанавливается в пределах от 12 до 15 чел. для лабораторных занятий; от 25 

до 30 чел.  для практических, для семинарских занятий; для магистратуры - от 

2 до 25 человек.  

5.13. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается 

менее 12 человек для бакалавриата и 2 человек для магистратуры, то данная 

учебная группа не формируется, а студентам, записавшимся на 

соответствующие дисциплины, предоставляется возможность в течение 5 дней 

после окончания срока записи на учебные дисциплины по выбору, записаться 

на изучение тех дисциплин по выбору, по которым группы сформировались.  
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5.14. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается 

более 30 человек, то формируются две группы студентов, изучающих данную 

учебную дисциплину.  

5.15. Изучение дисциплин, на которые студенты записались, становится 

для них обязательным.  

5.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному 

мотивированному заявлению студента студенту может быть дано право внести 

изменения в запись на учебные курсы по выбору после окончания 

установленных настоящим Положением сроков записи на учебные 

дисциплины по выбору. 

 

6. Порядок организации и реализации факультативных дисциплин 

6.1. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках 

установленного ФГОС максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся.  

6.2. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объём аудиторных занятий.  

6.3. 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.  

6.4. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяется преподавателем, процедура проведения аттестации 

осуществляется в порядке, установленном Академией.  

6.5. Формой аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам 

является зачет.  

6.6. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был 

аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 

личному заявлению обучающегося.  

6.7. Запись на все факультативы осуществляется путём заполнения 

студентом заявления установленной формы (приложение 2) и представления 

его в деканат факультета до 1 февраля на следующий учебный год. 

6.8. 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 студентов, аудиторного фонда академии.  

6.9. 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. Наполняемость учебных групп для 

факультативных занятий должна составлять не более 30 человек – для 

бакалавриата (специалитета), не менее 10 человек – для магистратуры.  



Версия: 1.1                             Положение о факультативах и  дисциплинах по выбору.doc  Страница 6 
 

6.10. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими 

факультативные дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими 

программами виды деятельности. В случае пропуска студентом трех и более 

занятий аттестация студента по дисциплине не проводится, «зачтено» не 

выставляется. Отработка пропущенных факультативных занятий не 

предусмотрена.  

6.11. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого 

невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в 

расписании, имеет право отказаться от выбора факультатива или осуществить 

выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление, которое он 

передает в деканат.  

6.12.Решение о приостановлении посещения факультативных занятий 

обучающимся принимает декан факультета на основании личного заявления 

обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с 

приложением копий подтверждающих документов, в случае их наличия.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение является элементом системы менеджмента 

качества Академии.  

7.2. Настоящее Положение рассматривается и утверждается на 

Методическом совете Академии.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 201_-201_ учебный год 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент (бакалавриата / специалитета / магистратуры) _____________ курса, группа 

_______________, обучающийся по направлению ________________ 

_________________________________________________________________ 

(код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю / специализации / программе) ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

2 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

3 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

4 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

5 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 

(подпись) 

 

 

 
Примечание. 

В соответствии с положением о порядке формирования и освоения дисциплин по выбору (элективных 

дисциплин) и факультативов в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА количество учебных дисциплин, на которые 

записывается студент, определяется учебным планом соответствующей основной образовательной 

программы. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин 

на 201_-201_ учебный год 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент (бакалавриата / специалитета / магистратуры) _____________ курса, группа 

_______________, обучающийся по направлению ________________ 

_________________________________________________________________ 

(код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю / специализации / программе) ____________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения факультативных дисциплин: 

1 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

2 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

3 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ _ _ ___ _ __ __ _  

4 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

5 .  _ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ __  

_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ _  

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 

(подпись) 
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2 Кафедра общей зоотехнии 

3 Кафедра технологии переработки продуктов животноводства и общественного питания  

4 Кафедра традиционные отрасли Севера 

5 Кафедра агрономии и химии 

6 Кафедра физвоспитания 

7 Деканат факультета ветеринарной медицины 

8 Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены 

9 Кафедра внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства имени 

профессора Г.П.Сердцева 

10 Кафедра паразитологии и эпизоотологии сельскохозяйственных животных 
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