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1. Общие положения
1.1.Положение о порядке формирования элективных и факультативных дисциплин

при освоении образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

(далее - Положение) имеет целью установление единого порядка выбора обучающимися

учебных дисциплин в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,

Университет) в процессе освоения основных профессиональных образовательных

программ (далее - ОПОП).

1.2.Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказа 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)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных

категорий аспирантов (адъюнктов)»;

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее - ФГОС ВО);

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет
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имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- иных локальных нормативных актов Университета.
1.3. При реализации ОПОП Университет обеспечивает обучающимся возможность

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в

порядке, установленном данным Положением.

1.4. Элективными называются учебные дисциплины (модули), которые являются

необходимой частью ОПОП и предлагаются обучающимся на выбор.

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются

обязательными для освоения. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное

участие обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории

в освоении образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры,

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в

соответствии с образовательными потребностями.

1.5.Факультативными называются учебные дисциплины, которые устанавливаются
Университетом дополнительно к реализуемым ОПОП и являются необязательными для

изучения обучающимися и не включаются в годовой объем образовательной программы.

Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и расширять научные и

прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к

исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и её

самореализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и

конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из

гибких форм отражения в профессиональном образовании современных достижений науки,

техники и культуры; они позволяют вносить дополнения в содержание образовательных

программ.

1.6. Элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в

вариативную часть ОПОП.

1.7. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту включаются в

обязательную часть ОПОП в качестве дисциплин по выбору.

1.8. Проведение элективных и факультативных дисциплин предусматривается в
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форме аудиторной и внеаудиторной работы, а также проводится в электронной

образовательной среде.

1.9. Форма отчетности по элективным и факультативным дисциплинам

определяется учебным планом. Проведение зачетов и экзаменов осуществляется в

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ,

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, Положением о

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Формы и

содержание текущего контроля определяются преподавателем.

2. Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин
2.1. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из каждой группы элективных

дисциплин, предусмотренных учебным планом, происходит в соответствии с настоящим

Положением. Перечень дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимися на очередной

учебный год, и их общая трудоемкость определяются учебным планом.

2.2. Выбор элективных дисциплин проводится обучающимися добровольно в

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических

задолженностей.

2.3. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления

обучающихся с учебными планами ОПОП и аннотированным содержанием предлагаемых

дисциплин, а также с тем, какие кафедры осуществляют преподавание данных дисциплин.

2.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учебных

дисциплин являются деканы факультетов.

Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
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- информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о процедуре выбора

и записи на учебные дисциплины по выбору;

- ознакомление обучающихся с аннотированным 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;

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору.

2.5. Организацию и планирование обучения при изучении учебных дисциплин по

выбору по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

осуществляет учебный отдел, по программам подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре – отдел аспирантуры.

2.6. Обучающиеся очной и очно-заочной форм обучения, поступившие на 1 курс,

записываются на учебные дисциплины по выбору в первую неделю сентября, студенты

заочной формы обучения - в течение первой недели первой сессии.

2.7. До 15 сентября заведующими кафедрами вносятся изменения в расчеты учебной

нагрузки кафедры на 1 семестр (по очным и очно-заочным формам обучения).

Диспетчерами корректируется расписание учебных занятий на 1 семестр с учетом

фактического выбора дисциплин обучающимися 1 курса. Изменения в расчет учебной

нагрузки кафедры по заочной форме вносятся в течение 10 дней со дня начала первой

сессии.

2.8. Обучающиеся на втором и последующих курсах очной и очно-заочной форм

обучения осуществляют выбор дисциплин на следующий учебный год в срок до 30 марта

текущего учебного года. Обучающиеся аналогичных курсов заочной формы обучения - в

течение 10 дней с начала сессии четного семестра.

2.9. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения

обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в

деканат факультета. Заявления обучающихся хранятся в личных делах.

2.10. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в

установленные сроки, решение о дисциплине для изучения принимает декан факультета с
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учётом количества обучающихся в сформированных группах.

2.11. Дисциплины по выбору могут быть двух типов:

- дисциплины, контингент для обучения которых формируется по

межфакультетскому принципу, т.е. контингент формируется из обучающихся различных

направлений подготовки/специальностей и факультетов;

- дисциплины, контингент для обучения которых формируется из обучающихся

одного направления, одного или нескольких родственных профилей одного и того же курса.

2.12.Если контингент обучающихся ОПОП составляет менее 15 человек для

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета и менее 7 человек для программ

магистратуры и аспирантуры, то для выбора дисциплин второго типа предоставляется

возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном плане направления

подготовки (специальности).

2.13.Если все обучающиеся, которым была предложена одна и та же группа

элективных дисциплин, не воспользовались правом выбора, дисциплина для изучения

(только одна из группы) определяется решением декана факультета.

2.14. Если структура учебных групп и подгрупп не позволяет оптимально

организовать учебный процесс в отношении элективных дисциплин, решением начальника

учебного отдела формируются специальные группы для изучения элективных дисциплин.

Нормативная численность таких групп определяется видами учебной работы по

дисциплинам в рамках учебных планов и нормами времени для расчета объема работы,

выполняемой ППС.

2.15. Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны
согласно пп. 2.8 - 2.10 настоящего Положения, становится для них обязательным.

2.16. В текущем году изменения в перечень дисциплин по выбору, как правило, не

вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению

обучающегося решением деканата факультета ему может быть дано право внести

изменения в запись на дисциплины по выбору после окончания сроков записи,

установленных настоящим Положением.
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3. Порядок выбора учебных дисциплин обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья

3.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее вместе — обучающиеся с ОВЗ) в перечень факультативных

дисциплин включаются специализированные адаптационные дисциплины.

3.2. Цель введения указанных дисциплин - дополнительная

индивидуализированная коррекция нарушений учебных и коммуникативных умений,

профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. Это могут быть

дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионального профиля, а также

для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации.

3.3. Набор указанных дисциплин деканат определяет совместно с кафедрой,

ответственной за реализацию дисциплин, исходя из конкретной ситуации и

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. При необходимости, в определении

специализированных адаптационных дисциплин принимает участие специалист по

инклюзивному образованию учебного отдела и работники кафедр соответствующего

профиля.

3.4. На основании принятого деканатом соответствующего факультета перечня

адаптационных дисциплин в действующий учебный план направления подготовки

(специальности) вносятся изменения, которые утверждаются Ученым советом

Университета.

3.5. Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору и на

факультативные дисциплины осуществляется в соответствии с пп. 2.7-2.12 настоящего

Положения.

3.6. Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ деканаты представляют в

учебный отдел в соответствии с п. 2.15 настоящего Положения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными

подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образовательной
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деятельности.

4.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО

Пермский ГАТУ, утверждается приказом ректора и вступает в силу с 01 сентября 2022 года.

4.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на заседании

Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и утверждаются приказом ректора.

4.4. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с учетом

мнения Студенческого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
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Приложение 1

Ректору
ФГБОУ ВО
Пермский ГАТУ
Ф.И.О.

ФАКУЛЬТЕТ
ДАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору (элективных)
в 20__/20____учебном году

Я,________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, заполняется собственноручно )

студент (бакалавриата/специалитета/магистратуры) / аспирант _____курса,
группа _____________, обучающийся по направлению подготовки (специальности, научной
специальности)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(код и наименование)
Направленность (профиль) (при наличии)_____________________________________

(наименование направленности (профиля/специализации)

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:

№
п/п

Название дисциплины Подпись
обучающегося

«__»_______________20___год __________________________
(подпись)

Примечание:
В соответствии с Положением о порядке формирования элективных и факультативных дисциплин при

освоении образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ количество учебных дисциплин, на
которые записывается обучающийся, определяется учебным планом соответствующей основной образовательной
программы.



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

(ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                         № ОД – 319а . 

Об утверждении локальных нормативных актов 
 

В связи со сменой учредителя ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 следующие локальные 

нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о порядке зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о практической подготовке обучающихся ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ; 

- Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 

(ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ - не 

имеющим государственной аккредитации; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе бакалавриата, программе специалитета, 
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программе магистратуры, - реализуемой в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС ВО 

3++); 

- Положение о порядке разработки учебного плана в ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ (ФГОС ВО 3++); 

- Положение о порядке формирования элективных и факультативных 

дисциплин при освоении образовательных программ обучающимися ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ; 

- Положение о рабочей программе дисциплины для обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (ФГОС 3 ++). 

2. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 

руководствоваться указанными локальными нормативными актами при 

осуществлении образовательной деятельности. 

3. Считать утратившим силу приказ от 06.07.2022 № ОД – 245 «Об 

утверждении локальных нормативных актов». 
 

Основание: представление начальника методического отдела Т.А. Стародубцевой. 
 

 

И.о. ректора       А.П. Андреев 

 
 


