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1. Общие положения

1.1 Настоящ ее Положение о порядке освоения элективных и фа
культативных дисциплин (модулей) (далее - Положение) разработано в со
ответствии с:

- Ф едеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(изм. от 28.08.2020, вступили в силу 22.09.2020);

- Приказ М инобрнауки России от 06.04.2021 №  245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (дей
ствует с 01.09.2022);

- Приказ М инобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 "Об утвержде
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам под
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" (изм. 
от 17.08.2020).

1.2 Настоящее Положение разработано с целью: установления еди
ного порядка выбора обучающимися учебных дисциплин (модулей) в про
цессе освоения образовательных программ, реализующих образователь
ные стандарты среднего профессионального и высшего образования (про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры).

1.3 Элективные дисциплины (модули) - это дисциплины (модули), из
бираемые обучаю щ имися в обязательном порядке, позволяющие углубить 
профессиональные компетенции при освоении образовательной про
граммы. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) яв
ляются обязательными для освоения.

1.4 Ф акультативные дисциплины (модули) - это необязательные для 
данного уровня образования, специальности или направления подготовки 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), согласованные с про
граммами обязательных дисциплин (модулей) учебного плана, организу
ются по выбору и желанию обучающегося в соответствии с отводимыми 
на них часами в учебном плане. Факультативные дисциплины (модули) не 
включаются в объем программы.
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1.5 Настоящее Положение обязательно к применению всеми струк
турными подразделениями, участвующ ими в учебном процессе.

1.6 Наименования элективных и факультативных дисциплин (моду
лей), их трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными 
планами образовательных программ.

1.7 Компетенции, на формирование и (или) углубление которых 
направлена реализация элективных и факультативных дисциплин (моду
лей), определяются разработчиками образовательной программы в соот
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также на формирование у обучающихся компетенций, кото
рые могут быть установлены университетом дополнительно к компетен
циям, задаваемых образовательными стандартом.

1.8 Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), 
включаемых в учебный план образовательной программы соответствую
щего направления подготовки (специальности), формируется по результа
там анализа рынка труда, с учётом особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и мнения 
работодателей.

1.9 Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) на 
очередной учебный год дирекции учебных подразделений доводят до све
дения обучаю щихся перед распределением учебной нагрузки педагогиче
ских работников.

1.10 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) про
водится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 
потребностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся незави
симо от наличия у них академических задолженностей.

1.11 Ответственными за организацию работы с обучающимися по вы
бору элективных и факультативных дисциплин являются дирекции учеб
ных подразделений.

1.12 Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) для 
изучения в предстоящ ем учебном году обучающиеся осуществляют путём 
подачи личного заявления на имя проректора по учебно-воспитательной 
работе и молодежной политике с указанием перечня элективных и факуль
тативны х дисциплин (модулей) для изучения в предстоящем учебном году 
(Приложение 1). Выбор должен быть осуществлён обучающимися до рас
пределения учебной нагрузки педагогических работников на предстоящий 
учебный год. Обучающ иеся первого курса делают указанный выбор в те
чение первой недели первого семестра.

1.13В случае, если обучающийся не произвёл выбор элективных и фа
культативных дисциплин (модулей) в установленные сроки, то запись на
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изучение элективных и факультативных дисциплин (модулей) произво
дится по реш ению дирекции учебного подразделения, за которым закреп
лено направление подготовки (специальность) обучающегося.

2. Порядок организации и реализации элективных 
и факультативных дисциплин (модулей)

2 Л Аудиторные занятия по элективным и факультативным дисципли
нам (модулям) проводятся педагогическим работником в форме лекцион
ных, практических, семинарских или лабораторных занятий в соответ
ствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины (модуля).

2.2 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся и 
процедура проведения промежуточной аттестации осуществляется в по
рядке, установленном университетом.

2.3 Реализации в учебном процессе подлежат элективные и факульта
тивные дисциплины (модули) учебного плана по соответствующему 
направлению подготовки (специальности), которые были выбраны обуча
ющихся по направлению подготовки (специальности) на соответствующем 
курсе с учётом направленности (профиля) образовательной программы.

2.4 При реализации образовательных программ ФГБОУ ВО М ичурин
ский ГАУ обеспечивает обучающимся возможность освоения факульта
тивных (необязательных для изучения при освоении образовательной про
граммы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 
(модулей), а также одновременного получения нескольких квалификаций. 
Избранные обучающимися дисциплины являются обязательными для 
освоения.

3. Заключительная часть

В настоящ ее положение могут быть внесены изменения и дополнения 
в соответствии с изменениями в нормативных документах М инистерства 
науки и высш его образования Российской Федерации, Рособрнадзора и ре
шениями Ученого совета Университета.
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П р и л о ж е н и е  №  1

Проректору по УВР и МП 
ФГБОУ ВО 
Мичуринский Г АУ

обучающегося

курса________________ группы

(фамилия, имя, отчество)

з а я в л е н и е .

Прошу зачислить меня для освоения следующих элективных и факультативных
дисциплин (модулей) в 20___ / 20____учебном году:
1.______________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3  .________________________________________________________________________________________________________________
4 .__________________________________________________________________________
5.

(дата) (подпись)
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