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1. Фбпдие поло)кения

1.1 . Ёастоящее [1олотт<ение устанавливает порядок формирования 21иоциплин по вьтбору и
фактльтативньтх дисциплин в унебньтх планах направлений подготовки (специальностей) и вьтбора
студентами унебньтх дисциплин в процессе освоения основнь]х образовательньтх программ
вь]с1]]его образования _ программ бакалавриата (специапитета) в 9астном образовательном
учре){дении вь|о1пего образования <|1риамурокий институт агроэ1(ономики и бизнеса> (Аалее
14нститут, пРиАБ).

1'.2. Ёастоящее |]оло;тсение о порядке форп:ирования дисциплин по вьтбору студентов и
с]эакультативньтх дисциплин при освое11ии образовательнь]х программ вь!с11]его образования имеет
]'1ель:

_ обеспе'тение актив]]ого ли!1].1ого участия сту)-1ентов в формировании овоей
индивидуацьной образовательной траектории в освоении основнь]х образовательнь|х программ
бака-лтавриата (специацитета) (далее - ФФ[!) в соответствии с образовательньтми потребностями
ка){дого студента;

- установление единого порядка вьтбора стулетттами унебньтх дисциплин в 14нотитуте в
процеосе освоения ФФ|1, реализутощих федеральнь1е гооударственньте образовательнь{е стандарть1
вь|с1]-1его образования (Фгос во).

1.3. Разработанньте 14гтстицтоп,1 програм\{ь1 бакалавриата (специалитета) оогласно Ф[Ф€
БФ содер>кат дисциплинь1 по вьтбору студентов в объёме не менее одной трети вариативной части
(суммарно по всем циклам унебного плана), которь1е содер)1{ате']1ьг1о дополня}о1. дисциплинь1
базовой части ФФ|1.

1 .4. !ля всех студентов' осваива1ощих г{рограммь; бакалавриата (специалитета) Аиот{иплиньт
вариативной части. также как и базовой, яв.1ятотся обязательньлми.

1.5. Факультативнь1е дисциплиньт учебного плана по содер){анито дополняк)т и рас11]иря}от
область полученнь]х знаний по изучаемь!м дисцип_1инам. а такх{е могут позво.11и1ь с1.уденту
получить допол1]ительну1о специацьность (профеосию)' Факультативнь1е дисциплинь1 не явля}отся
обязательнь1ми для студентов.

2. ||орядогс вкл|очения в Ф011 дисциплин :'по вьлбору студентов и факультативнь:х
д![сциплин

2.1. 1{елью изунения дисциплин по вьтбору (элективньтх) и факультативнь1х дисцигтлин
является формирование углубленгтьтх и дополнительньтх знаний по отдельнь1м дисци11.]1инам'
блокам дисциплин или дисциплинам опециализаций унебного плана} учить1ватощим требования
работодателей, профессиот-тальнуто ст'тет1ифит<у. а так)1(е нагтравления научно-исоледовательской



 
 

работы Института. Они призваны развивать компетенции, формируемые в процессе преподавания 
дисциплин других компонентов ООП, углублять знания, умения и навыки, определяемые ФГОС 
ВО. 

2.2. Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин являются: 
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности; 
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности; 
- содействие развитию у студентов отношения к себе как к субъекту профессионального 

образования и профессионального труда; 
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на решение 

научно-исследовательских и прикладных задач; 
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 
- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и практики. 
2.3. Перечни дисциплин по выбору и факультативных дисциплин формируются при 

разработке учебного плана в разрезе циклов дисциплин ООП по направлениям подготовки, 
устанавливается их распределение по семестрам, определяется объем часов (трудоемкость), формы 
аттестации. Наименования дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в рамках 
выделяемых в учебном плане циклов формулируются профильными кафедрами. 

2.4. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на альтернативной основе (не 
менее двух). 

2.5. Продолжительность изучения дисциплины по выбору студентов не должна превышать 
двух семестров. 

2.6. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должен быть сформирован 
учебно-методический комплекс. 

2.7. Перечень дисциплин по выбору, включенных в учебные планы направлений 
подготовки (специальностей), а также их содержание может обновляться ежегодно с учетом 
требования работодателей, развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

 
3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

 
3.1. Выбор студентами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, предусмотренных 

учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, происходит в 
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки. 

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

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

3.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется студентами после ознакомления с 
учебным планом ООП по соответствующему направлению подготовки. 

3.5. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных дисциплин 
являются деканы факультетов. 

3.6. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами и закрепленными 
кураторами учебных групп организуют: 

- информирование студентов о порядке освоения ООП, 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. 
3.7. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по выбору в 

период с 1 по 15 сентября. 
3.8. Студенты 2, 3 и 4 курсов (бакалавриата), осуществляют выбор элективных дисциплин 

на следующий учебный год с 1 по 30 апреля текущего учебного года. 



 
 

3.9. Запись на элективные дисциплины осуществляется в деканате соответствующего 
факультета путем подачи студентом заявления установленной Институтом формы. 

3.10. В случае, если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в 
установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение дисциплин по выбору 
решением декана факультета с учётом количества студентов в сформированных группах. 

3.11. При формировании групп для изучения дисциплины по выбору учитываются 
рекомендации преподавателей профильных кафедр и выпускающей кафедры на предмет 
целесообразности подготовки в дальнейшем. 

3.12. Выбор элективной дисциплины в группе осуществляется путем голосования, и при 
выборе нескольких дисциплин, создаются подгруппы не менее 12 человек. В отдельных случаях 
выбор учебной дисциплины студентом может быть рассмотрен деканатом в индивидуальном 
порядке. 

3.13. После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору и формирования 
соответствующих групп деканаты факультетов до 01 мая текущего года составляют сводные списки 
сформированных групп для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки 
преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный год. 

3.14. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны согласно п. 
3.7-3.10 настоящего Положения, становится для них обязательным. 

3.15. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения и количество 
часов, отведенное на них, не входит в максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 
Решение о прохождении курса принимается конкретным студентом. 

3.16. Записавшись на факультативную дисциплину, студент берет на себя обязательство 
выполнить программу дисциплины и предусмотренную форму контроля. 

3.17. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных 
студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору, не вносятся. Любые изменения выбора 
дисциплин по инициативе студентов допускаются в исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин и по согласованию с руководством факультета и руководством кафедры, 
ответственных за реализацию соответствующих дисциплин. 

3.18. Результатом освоения дисциплины по выбору и (или) факультативной дисциплины 
является запись о зачете (экзамене) в зачетной книжке, содержащая название дисциплины, 
количество часов, фамилию преподавателя, дату зачета (экзамена), заверенная подписью 
преподавателя. 

3.19. Дисциплины по выбору, освоенные за период обучения в Институте, вносятся в 
приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану направления подготовки 
(специальности). 

3.20. Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в Институте, вносятся в 
приложение к диплому с указанием количества часов по учебному плану направления подготовки 
(специальности.) в конце списка учебных дисциплин на основании письменного заявления 
студента. 


