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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ 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»; 

- действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО); 

- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок выбора студентами 

учебных дисциплин при освоении основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (далее – образовательных 

программ), реализуемых в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО), с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ, и 

имеет целью: 

– обеспечение активного личного участия студентов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории при освоении 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в 

соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося; 

– установление единого порядка выбора обучающимися учебных 

дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее – Академия) в процессе освоения 

образовательных программ.  

1.3. Разработанные в Академии образовательные программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры содержат дисциплины по выбору 

обучающихся (элективные дисциплины) в объеме, предусмотренном 

ФГОС ВО, которые содержательно дополняют дисциплины в базовой 

(обязательной) части образовательной программы. 

 

 



3 
 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Выбор обучающимися элективных дисциплин предусмотренных 

учебным планом образовательной программы происходит в соответствии с 

установленной процедурой и в установленные сроки. 

2.2. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно, 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

2.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися, а 

также их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

2.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после 

ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ и 

содержанием рабочих программ дисциплин. 

2.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

учебных дисциплин являются деканы факультетов. 

2.6. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 

организуют: 

– информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на изучение учебных дисциплин по 

выбору;  

– ознакомление обучающихся с содержанием предлагаемых дисциплин 

по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

2.7. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, осуществляют выбор 

учебных дисциплин в первую неделю учебного года на весь период обучения.  

2.8. Выбор элективных дисциплин осуществляется путём заполнения 

обучающимся заявления установленной формы (приложение 1) и 

представления его в деканат факультета. Заявление хранится в деканате до 

момента отчисления обучающегося из академии. 

2.9.  В случае, если обучающийся 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 образовательными 
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программами в качестве элективных дисциплин, то данный обучающийся 

регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением декана факультета 

с учётом количества обучающихся в сформированных группах. 

2.10. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся  записались или 

были записаны, становится для них обязательным. 

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

выбранных обучающимися  для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся.  

В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

решением декана факультета  обучающемуся может быть дано право внести 

изменения в запись на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков 

записи на элективные дисциплины, установленных настоящим положением. 

2.12. Дисциплины по выбору могут быть двух типов:  

1 – дисциплины, контингент для обучения в которых формируется по 

внутрифакультетскому принципу, т.е. контингент формируется из 

обучающихся различных направлений, реализуемых на факультете; 

2 – дисциплины, контингент для обучения в которых формируется из 

обучающихся одного направления, одного или нескольких родственных 

профилей одного и того же курса.  

К дисциплинам 1 типа относятся: гуманитарные и общенаучные 

дисциплины. К дисциплинам 2 типа относятся дисциплины профильной 

профессиональной подготовки.  

2.13. При формировании учебных групп численность обучающихся, 

записавшихся на изучение учебной дисциплины по выбору, устанавливается не 

менее 50 % от нормативно установленной численности учебной группы для 

проведения занятий. 

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины обучающимся может 

быть рассмотрен деканатом в индивидуальном порядке. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение вступает в силу после утверждения его ректором 

Академии.  

Рассмотрено на заседании Ученого совета Академии,  

протокол № ___ от «__» _______ 20___ г.



Приложение 1 

 

Образец заявления 

 
Декану __________________ факультета  

__________________________________ 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. ) 

от __________________________________  
                                                                                                                                                         (Ф.И.О. студента, курс, группа) 

_____________________________________________________  

                                                                                                                                     (направление подготовки, профиль) 

_____________________________________________________  

                                                                                                                                        (форма обучения) 

 

Заявление 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных дисциплин) 

 

Прошу включить в учебный план направления подготовки (специальности) ___________ 

профиль (специализация)_________ отмеченные мною ниже дисциплины по выбору: 

 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

                                                         

                   

                                                    ________________ 

                (подпись)                      

 


