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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего обра-

зования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (да-

лее по тексту – Академия), который определяет порядок освоения факульта-

тивных  и  элективных дисциплин  (модулей) обучающимися  по                        

образовательным  программам  высшего  образования, реализуемым Акаде-

мией. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

–  Приказом Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направления подготовки (специальности), реализу-

емым Академией (далее по тексту – ФГОС ВО). 

– Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министер-

ства сельского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у); 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО При-

морская ГСХА 26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3 Термины, определения, обозначения и сокращения: 

Ведущий преподаватель – это преподаватель, осуществляющий прове-

дение занятий лекционного типа, а также промежуточную аттестацию обуча-

ющихся по дисциплине (модулю) в рамках запланированной учебной нагрузки 

на учебный год. 

Образовательные программы высшего образования – программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки). 

Обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

Факультативная дисциплина (модуль) (фр. facultatif – от лат. facultas 

– «возможность») – необязательная дисциплина (модуль) при освоении обра-

зовательной программы, изучается по выбору обучающегося. Не включается 

в объем (годовой объем) образовательной программы. 
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Элективная дисциплина (модуль) (от лат. electus – избранный) – дис-
циплина (модуль), содержание которой позволяет удовлетворить профессио-
нальные интересы в соответствии с личностными наклонностями, избирают-
ся в обязательном порядке при освоении образовательной программы. Из-
бранная обучающимся элективная дисциплина (модуль) является обязатель-
ной для освоения.  

1.4 При реализации образовательных программ Академия обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, 
установленном Настоящим Положением. Избранные обучающимся 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения 

1.5 Права и обязанности участников образовательного процесса опре-
деляются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.6  Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на 
заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.7  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отра-
жаются в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рас-
смотрения на заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2  Порядок формирования и перечня  
элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

2.1 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), осваи-
ваемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их осво-
ение, объем и формы и контактной и самостоятельной работы, формы прове-
дения промежуточной аттестации разрабатываются на основании требований 
ФГОС ВО.  

2.2 Факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в 
вариативную часть учебного плана образовательной программы. 

2.3 Для обеспечения выбора в перечень элективных дисциплин (моду-
лей), предлагаемых обучающимся, в учебные планы по каждому направлению 
подготовки (специальности) следует включать не менее двух

1
 дисциплин 

(модулей). 
2.4 Рабочие программы, конспекты лекций, учебные материалы для се-

минарских  занятий, оценочные материалы по факультативным и элективным 
дисциплинам (модулям) разрабатываются ведущим преподавателем. Также  
ведущий преподаватель размещает перечисленные выше учебные материалы 
в электронной информационно-образовательной среде Академии. 

                                                           
1
 Для освоения  дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)» обучаю-

щимся  предлагаются на выбор разделы дисциплины (модуля): 2. Гимнастика, 3. Баскетбол, 4. Волейбол. 

Раздел 1. Легкая атлетика освоивается в обязательнои порядке. Таким образом, обучающиеся в процессе 

освоения дисциплины (модуля) изучают 2 раздела (1. Лекгая атлетика обязательно и 2. Гимнастика или 3. 

Баскетбол, или 4. Волейбол по выбору) общим объемом 328 академических часов. 
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3 Порядок выбора обучающимися факультативных элективных                 
и дисциплин (модулей) 

3.1 Выбор   факультативных  и  элективных дисциплин (модулей)    
проводится   обучающимся самостоятельно в соответствии с индивидуальны-
ми образовательными потребностями. 

3.2 Выбор факультативных  и  элективных дисциплин (модулей) про-
водится после ознакомления обучающегося с перечнем предлагаемых учеб-
ным планом факультативных  и  элективных дисциплин (модулей) в следую-
щие строки: 

– обучающийся первого года обучения – выбор дисциплин (модулей) на 
1 курс осуществляется в течение 1 недели с момента зачисления; 

– обучающийся последующих курсов: по очной форме – в  течение двух 
недель с даты начала обучения в весеннем семестре; по заочной форме – в  
течение двух недель с даты выхода на сессию. 

3.3 Количество элективных дисциплин (модулей), избираемых обуча-
ющимся в обязательном порядке, определяется учебным планом по направле-
нию подготовки (специальности). Выбранные обучающимся элективные дис-
циплины (модули) являются обязательными для освоения. 

3.4 Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется по 
желанию обучающегося. 

3.5 Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
оформляется личным заявлением обучающегося (Приложение А, Б), которое 
он сдает в деканат института. 

3.6 На основании поступивших заявлений  деканат института вносит 
информацию о выбранных факультативных и элективных дисциплинах (мо-
дулях) в учебный план, который передает в учебно-методический отдел.  

3.7 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обуча-
ющимися факультативных и элективных дисциплин (модулей)  не вносятся. 

4   Порядок освоения обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) 

4.1 Выбранные  факультативные и элективные дисциплины (модули) 

включаются в учебный план обучающегося. Обучающиеся обязаны посещать 

все типы учебных занятий по избранным элективным и факультативным 

дисциплинам (модулям), своевременно проходить текущий контроль успева-

емости и промежуточную аттестацию, предусмотренные рабочими програм-

мами указанных дисциплин (модулей). 

4.2 Оценка уровня освоения обучающимся факультативных и элек-

тивных дисциплин (модулей) при проведении текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положе-

нием «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся», рассмотренном на заседании 

Ученого Совета Академии, и утвержденном ректором.  

4.3 Результаты промежуточной аттестации по элективным дисципли-

нам (модулям)  учитываются при назначении государственной стипендии 

обучающемуся. 

4.4 После завершения срока получения образования по осваиваемой 

программе высшего образования наименование элективных дисциплин (мо-

дулей) с указанием  формы промежуточной аттестации и общей трудоемко-

сти в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому о высшем об-

разовании и о квалификации, выдаваемом Академией. 

4.5 Внесение в к диплому о высшем образовании и о квалификации, 

выдаваемом Академией, факультативных дисциплин (модулей) осуществля-

ется на основании письменного заявления обучающегося (Приложение В). 
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Приложение 

Приложение А 

Декану института_______________________ 

______________________________________ 

обучающегося _____курса, ________группы 

______________________________________ 
код и направление подготовки (специальности) 

_______________________________________ 
наименование направленности (профиля) 

_______________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 

Заявление 

Прошу предоставить возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) в 20__-20__учебном году в _________семестре 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины (модуля) Отметка 

1   

2   

3   

4   

Прошу предоставить возможность освоения элективных дисциплин 

(модулей) в 20__-20__учебном году в _________семестре 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины (модуля) Отметка 

1   

2   

3   

4   

 

Дата                                 Подпись 

Примечание: выбранную дисциплину (модуль) отметить галочкой () 
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Приложение Б 

Декану института_______________________ 

______________________________________ 

обучающегося _____курса, ________группы 

______________________________________ 
код и направление подготовки (специальности) 

_______________________________________ 
наименование направленности (профиля) 

_______________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 

Заявление 

Прошу предоставить возможность освоения факультативных дисци-

плин (модулей) в 20__-20__учебном году в _________семестре 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины (модуля) Отметка 

1   

2   

3   

4   

Прошу предоставить возможность освоения факультативных дисци-

плин (модулей) в 20__-20__учебном году в _________семестре 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины (модуля) Отметка 

1   

2   

3   

4   

 

Дата                                 Подпись 

Примечание: выбранную дисциплину (модуль) отметить галочкой () 
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Приложение В 

Для граждан РФ 
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1 Пункт 2.2 «Факуль-

тативные и электив-

ные дисциплины 

(модули) включают-

ся в вариативную 

часть учебного пла-

на образовательной 

программы» изло-

жить в следующей 

редакции:  «Фа-

культативные и 

элективные дисци-

плины (модули) 

включаются в вари-

ативную часть 
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организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по образовательным 
программам высшего 
образования программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры» с 01.09.2022 г.  
 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. 
Приказа 
Министерства 
науки и высшего 
образования 
Российской 
Федерации от 
06.04.2021 № 245 
«Об утверждении 
порядка 
организации и 
осуществления 
образователь-ной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О 
введении в действие 
Положения о 
порядке 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам 
высшего 
образования – 
программам 
бакалавриата, 
программам 
специалитета, 
программам 
магистратуры в 
ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 
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10.08.2022 
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Приказом Министерства 
науки и высшего образования 
РФ от 09.08.2022 г. № 747) 
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