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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок 

формирования и реализации факультативных и элективных дисциплин 

(модулей), включенных в основные профессиональные образовательные 
программы (далее - ОПОП) Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины» (далее – 

Университет) и направлено на обеспечение активного личного участия 

обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в освоении ОПОП в соответствии с их образовательными 

потребностями. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

- Уставом Университета; 

- другими локально - нормативными актами Университета. 

1.3. Элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины 

(модули) (далее - дисциплины по выбору) являются составным элементом 

вариативной части ОПОП.  

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули), 

являются обязательными для освоения. 

Факультативные (необязательные для изучения при освоении 

образовательной программы) дисциплины (далее - факультативы) 

устанавливаются факультетом дополнительно к реализуемым ОПОП. 

1.4. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. 

Перечень факультативов, так же как и дисциплин по выбору, это набор 

разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку. 

Каждая отдельная дисциплина, из этого перечня дисциплин по выбору, 

должна быть доступна для выбора обучающихся. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ И 

ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

2.1. На кафедрах Университета формируется перечень дисциплин по 

выбору обучающихся и факультативов, который ежегодно обновляется и 
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утверждается на заседании Ученого совета. Из этого перечня дисциплины по 

мере востребованности вносятся в учебные планы направлений подготовки. 

2.2. Дисциплины по выбору и факультативы, заявленные кафедрой, в 

обязательном порядке должны быть обеспечены учебно-методической 

документацией. 

2.3. Перечни дисциплин по выбору и факультативов формируются при 

разработке учебных планов направлений подготовки нового набора 
обучающихся.  

2.4. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном учебном плане, 

как правило, не меняется. Изменение дисциплины по выбору в действующем 

учебном плане возможно в исключительных случаях по служебной записке 
декана. 

2.5. Содержание дисциплин по выбору, включенных в учебные планы 

направлений подготовки может обновляться ежегодно с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

2.6. Продолжительность изучения дисциплины по выбору 

обучающихся, как правило, не должна превышать один семестр. 

2.7. Дисциплина по выбору и факультатив организуется, как правило, 

для группы обучающихся не менее 10 человек. 

2.8. В магистратуре набор дисциплин по выбору обучающимися и 

факультативов привязан, как правило, к магистерской программе. В рамках 

общенаучного цикла ОПОП магистратуры рекомендуется предлагать 

студентам дисциплины по выбору и факультативы независимо от изучаемой 

ими магистерской программы. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ДИСЦИПЛИН  

ПО ВЫБОРУ И ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

3.1. С целью организации выбора обучающимися дисциплин по выбору 

и факультативов деканат совместно с кафедрами проводит следующие 
мероприятия: 

- обучающимся предлагаются информационные материалы о 

факультативах и дисциплинах по выбору с указанием названия дисциплин, 

семестра изучения, название кафедры, реализующей дисциплины, формы 

контроля и аннотации дисциплины; 

- деканат формирует группы обучающихся для изучения факультативов 

и дисциплин по выбору и предоставляет в учебный отдел Университета. 

3.2. Выбор факультативов и дисциплин по выбору проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

3.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 
результатов их успеваемости. 

3.4. Выбор обучающимися дисциплин осуществляется по их личному 

заявлению, которое хранится в деканате в личном деле обучающегося. 
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3.5. Факультативные дисциплины устанавливаются факультетом 

дополнительно к реализуемым ОПОП. Перечень факультативов включается в 

учебный план соответствующей ОПОП. 

3.6. В текущем учебном году изменения в перечень факультативов и 

дисциплин по выбору, выбранных обучающимися для изучения, как правило, 

не вносятся. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ВЫБОРА ДИСЦИПЛИН 

 

4.1. Выбор дисциплин осуществляется на весь период обучения. 

4.2. Для осуществления рационального выбора обучающимся должны 

быть своевременно предоставлены необходимые формы и инструкции, 

информационные материалы, а также возможность получить консультацию 

по выбору конкретных дисциплин. 

4.3. Информационные материалы о дисциплине по выбору должны 

содержать: 

- полное наименование данной дисциплины без сокращений; 

- сведения о значимости данной дисциплины для формирования 

отдельных установленных образовательным стандартом компетенций 

обучающегося, с указанием перечня данных компетенций; 

- описание основного содержания данной дисциплины в объеме, 

достаточном для понимания ее сущности и структуры; 

- формы и сроки реализации данной дисциплины; формы и сроки 

текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей 

программой данной дисциплины, а также дополнительные требования к 

обучающимся, если таковые установлены рабочей программой дисциплины; 

- полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и 

реализацию данной дисциплины, на которую обучающийся может 
обратиться за дополнительной информацией и консультацией по выбору 

данной дисциплины. 

4.4. Деканаты, в установленные данным Положением сроки, оповещает 
всех обучающихся о необходимости выбора дисциплин, а также о процедуре 
выбора факультативов и элективных дисциплин. 

4.5. Выбор обучающимися дисциплин осуществляется по их личному 

заявлению. 

4.6. Возможность зачисления обучающегося в группу, для изучения 

дисциплины по выбору, определяется наличием свободных мест в группе, а 
также дополнительными условиями выбора данной дисциплины, 

установленными кафедрой, ответственной за ее реализацию 

(предварительного освоения «обеспечивающих» дисциплин, необходимых 

для успешного освоения программы данной дисциплины). 

4.7. Максимальная и минимальная численность группы для изучения 

каждой из дисциплин по выбору и факультативов определяется, с учетом 




