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образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

№302 от 31 мая 2021 г. 

 

7 ВЕРСИЯ 1.0, введена взамен Положения о порядке формирования 

дисциплин по выбору обучающимися при освоении образовательных 

программ высшего образования (версия 1.0) 
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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение о порядке организации освоения элективных дисци-

плин (дисциплин по выбору) в ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) 

устанавливает порядок включения в образовательную программу (далее – 

ОП) высшего образования (далее – ВО) элективных дисциплин (дисциплин 

по выбору), а также порядок реализации обучающимися права на участие в 

формировании индивидуальной программы обучения в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет» (далее - Университет, СПбГАУ). 

1.2 Требования данного Положения распространяются на всех 

работников Университета и обучающихся по ОП ВО. 

1.3 Калининградский филиал СПбГАУ (далее – Филиал) применяет 

требования настоящего Положения с учетом особенностей организационной 

структуры Филиала. 
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2 Нормативные ссылки  

 

Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования; 

 Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО СПбГАУ. 
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3 Общие положения 

 

3.1 Разработанные в Университете ОП ВО (программы бакалавриата, 

, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

содержат элективные дисциплины (дисциплины по выбору обучающихся).  

Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) содержательно и 

логически дополняют дисциплины базовой части ОП.  

3.2 Реализация элективных дисциплин (дисциплин по выбору) обу-

чающихся является важнейшим элементом личного участия обучающихся в 

формировании индивидуальной образовательной траектории. 

3.3 Перечень элективных дисциплин (дисциплин по выбору) не мо-

жет быть безальтернативным. 

3.4 При разработке учебного плана заведующие выпускающими ка-

федрами формируют перечни элективных дисциплин (дисциплин по выбору 

обучающихся). 

Сформированные перечни элективных дисциплин (дисциплин по вы-

бору обучающихся) утверждаются Учёным советом Университета в составе 

учебного плана. 

3.5 Каждая дисциплина должна быть обеспечена учебно-

методической документацией. 

Выбранные обучающимся дисциплины являются для него обязатель-

ными.  
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4 Порядок выбора обучающимися дисциплин 

 

4.1 Выбор элективных дисциплин (дисциплин по выбору) осуществ-

ляется обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными обра-

зовательными потребностями. 

4.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся по П ВО неза-

висимо от наличия у них академических задолженностей. 

4.3 Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очеред-

ной учебный год, и их общая трудоёмкость определяется в соответствии с 

учебным планом ОП. 

4.4 Ответственным за организацию работы с обучающимися по вы-

бору элективных дисциплин (дисциплин по выбору) является: 

 по программам бакалавриата, программам магистратуры – дека-

нат факультета, 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре – отдел аспирантуры и докторантуры.  

4.5 Деканат факультета / отдел аспирантуры и докторантуры органи-

зует: 

- информирование обучающихся о порядке освоения ОП, о процедуре 

выбора и записи на изучение элективных дисциплин (дисциплин по выбору); 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору), оперативную информационную под-

держку процедуры выбора; 

- формирование учебных групп для изучения элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору). 

4.6 Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, осуществляют выбор 

элективных дисциплин (дисциплин по выбору) в период с 1 по 30 сентября. 
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4.7 Обучающиеся на 2-м и последующих курсах осуществляют вы-

бор элективных дисциплин (дисциплин по выбору) в период с 1 по 31 мая те-

кущего учебного года. 

4.8 Каждый обучающийся в сроки, установленные п. 4.5-4.6 настоя-

щего Положения, подаёт заявление о записи на изучение элективных дисци-

плин (дисциплин по выбору). Форма заявления представлена в Приложение 

А к настоящему Положению. 

4.9 В случае, если обучающийся не выбрал элективные дисциплины 

(дисциплины по выбору) в установленные сроки или количество дисциплин, 

выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого 

количества зачётных единиц, предусмотренных ОП в качестве элективных 

дисциплин (дисциплин по выбору), то данный обучающийся регистрируется 

на изучение элективных дисциплин (дисциплин по выбору) решением декана 

факультета / начальника отдела аспирантуры и докторантуры с учётом коли-

чества обучающихся в сформированных группах. 

4.10 При организации учебной группы формируется список обучаю-

щихся, записавшихся на изучение элективной дисциплины (дисциплины по 

выбору). 

Для обучающихся по ОП бакалавриата количество обучающихся в 

учебной группе, формируемой для изучения дисциплины по выбору, уста-

навливается в пределах 15-30 человек, для обучающихся по ОП магистрату-

ры – 7-15 человек, при этом общее количество учебных групп в рамках одно-

го направления подготовки не может превышать ранее установленное. Если 

контингент обучающихся в учебной группе составляет менее 15 человек для 

ОП бакалавриата и менее 7 человек для обучающихся по ОП магистратуры, 

то обучающимся предоставляется возможность выбора единой дисциплины 

из имеющихся в учебном плане. 
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4.11 После распределения обучающихся на элективные дисциплины 

(дисциплины по выбору) и формирования групп до 10 июня текущего года 

деканаты факультетов / отдел аспирантуры и докторантуры представляют в 

Центр организации учебного процесса информацию о количестве обучаю-

щихся, изъявивших желание изучить элективные дисциплины (дисциплины 

по выбору) для осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки и 

составления расписания занятий на следующий учебный год. Форма пред-

ставления сведения представлена в Приложении Б к настоящему Положе-

нию. 

4.11В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, вы-

бранных обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору), как правило, не вносятся. В исключительных случа-

ях по письменному мотивированному заявлению обучающегося решением 

декана факультета / начальника отдела аспирантуры и докторантуры может 

быть дано право внесения изменения в запись на элективные дисциплины 

(дисциплины по выбору) после окончания сроков записи, установленных 

настоящим Положением. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Форма заявления о записи на изучение элективных дисциплин (дисци-

плин по выбору) 

 

Декану факультета______________ / Началь-

нику отдела аспирантуры и докторантуры  

________________________________________ 
Фамилия И.О. должностного лица 

 

обучающегося___________________________ 
фамилия имя отчество (при наличии) 

________________________________________ 

направления подготовки___________________ 
код и наименование 

________________ курса / года обучения 

_________________________формы обучения  

группы (при наличии)_____ № студ. билета_______ 

тел.____________________________________ 

e-mail___________________________________  

 

заявление 

 

Прошу записать меня на изучение следующих элективных дисциплин (дисци-

плин по выбору) в 20___/20___ учебном году: 

1. ______________________________ 
2. __________________________________ 

3. 

 

 

Дата                                                                            Подпись 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Форма представления сведений о числе обучающихся, записавшихся на 

изучение элективных дисциплин (дисциплин по выбору) 

 

 

Информация о количестве обучающихся ____курса направления подготов-

ки ________________ изъявивших желание изучать элективные дисци-

плины (дисциплины по выбору) в 20__/20__учебный год 

  

 

№ п/п Наименование 

элективной дисциплины 

(дисциплины по выбору) 

Наименование 

кафедры 

Количество 

обучающихся 

    

    

    

    

    

 

 

Дата 

 

  

Декан 

факультета___________________ 

/ начальник отдела аспирантуры 

и докторантуры 

Фамилия И.О. Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

(версия 1.0) 

 

№ 

п/п 
Фамилия И.О. Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


