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1.1 Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных 
и факультативных дисциплин (модулей) разработано в соответствии с 
Федеральным законом № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012; Приказом Министерства образования и науки РФ от 
5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"; Федеральными государственными образовательными 
стандартами по направлениям и специальностям высшего образования (ФГОС), 
утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ; Уставом 
Казанской ГАВМ и другими действующими нормативными правовыми и 
локальными актами в сфере образования.

1.2 Настоящее Положение разработано с целью:
- обеспечения активного личного участия обучающихся в 

формировании индивидуальной образовательной траектории в освоении 
образовательных программ в соответствии с образовательными 
потребностями;

- установления единого порядка выбора обучающимися учебных 
дисциплин в процессе освоения образовательных программ, реализующих 
образовательные стандарты высшего образования.

1.3 Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые 
обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 
образовательной программы. Избранные обучающимися элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.

1.4 Наименования элективных дисциплин (модулей), их трудоемкость, 
форма аттестации предусматриваются учебными планами образовательных 
программ.

1 Общие положения

2 Порядок формирования и реализации элективных дисциплин
(модулей)

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

2.2 Элективные дисциплины в учебном плане указываются на 
альтернативной основе (не менее двух). Обе (все) дисциплины, составляющие



пару (альтернативу), должны иметь равную трудоемкость в зачетных единицах, 
сроки реализации и формы промежуточной аттестации.

В учебном плане определяется перечень элективных и факультативных 
дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), 
отводимых на их изучение, форма аттестации.

Объем часов и зачетных единиц, отводимых на элективные дисциплины, 
находится в пределах, установленных образовательным стандартом, и 
определяются Академией самостоятельно.

2.3 Содержание элективных и факультативных дисциплин должно 
удовлетворять следующим требованиям:

- отвечать требованиям к подготовке выпускников, определяемым ФГОС 
ВО по направлению подготовки;

- соответствовать запросам работодателей, определяющих специфику 
профессиональной деятельности будущих выпускников (по отрасли в целом или 
в конкретных организациях);

- знакомить обучающихся с актуальными проблемами и подходами к их 
решению в избранной отрасли знания;

- давать представление о новейших достижениях науки по направлению и 
профилю подготовки;

знакомить обучающихся с методами научных исследований, 
применяемых в соответствующих направлению и профилю подготовки областях 
знаний;

- ориентировать обучающихся в прикладных направлениях науки и 
практических результатах научных исследований и разработок;

- опираться на дисциплины учебного плана, но не дублировать, а 
дополнять и углублять их содержание.

3. Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин

3.1. Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно 
на следующий учебный год до начала летней экзаменационной сессии. 
Студенты, поступившие на первый курс, выбирают дисциплины в период до 
20 сентября текущего учебного года или во время первой установочной 
сессии (заочная форма обучения).

3.2 Право выбора предоставляется всем студентам независимо от 
наличия у них академической задолженности.

3.3 Запись студентов на элективные или факультативные дисциплины 
подтверждается личной подписью студента либо на заявлении (приложения 1, 2)
о выборе дисциплины, либо на индивидуальном плане обучения студента. 
Заявления студентов о выборе учебных дисциплин вариативной части учебного 
плана хранятся в деканате.



3.4 Изучение элективных дисциплин, на которые записались студенты, 
становится для них обязательным. В расписание занятий включаются те курсы, 
на которое записалось необходимое количество студентов. Форма отчетности по 
курсам по выбору и факультативам определяется учебным планом.

3.5 Студенты, не выбравшие дисциплины по выбору в установленный 
срок, распределяются по группам для изучения элективных дисциплин по 
решению декана факультета.

3.6 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 
элективных и факультативных дисциплин являются деканы факультетов.

3.7 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами 
организуют:

информирование студентов о порядке освоения образовательных 
программ, о процедуре выбора и записи на элективные и факультативные 
дисциплины;

ознакомление студентов с аннотированным содержанием 
предлагаемых дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 
дисциплины;

консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;

формирование студенческих групп для изучения элективных и 
факультативных дисциплин.

3.8 Задолженность по элективной дисциплине (модулю) считается 
академической задолженностью.

3.9 Реализации в учебном процессе подлежат элективные дисциплины 
(модули) учебного плана по соответствующему направлению подготовки 
(специальности), которые были выбраны не менее 50 % обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе с 
учётом профильной направленности образовательной программы.

3.10 Элективные и факультативные дисциплины, освоенные за период 
обучения в Академии, вносятся в приложение к диплому с указанием 
количества часов по учебному плану направления подготовки в установленном 
порядке.

Положение обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета 
Академии, протокол № 8 от 25.09.2017 года.



Приложение 1

Проректору по учебной и 

воспитательной

работе________________

студента ____группы

факультета___________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о записи на изучение элективных дисциплин

на _______учебный год

Прошу Вас предоставить мне возможность изучать следующие элективные 
дисциплины:

1___________________________________________________________ ;

2

« » 20 г.

(подпись)



Приложение 2

Проректору по учебной и 

воспитательной

работе________________

студента ____группы

факультета___________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить мне возможность изучать в _____________
учебном году следующие дисциплины из числа дисциплин по выбору студента 
(выбранную подчеркнуть):

1____________________________________________ ;

2 ____________________________________________ ;

1____________________________________________ ;

2 ____________________________________________ ;

1____________________________________________ ;

2

« » 20 г.

(подпись)


