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1. Сокращения, обозначения и определения 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования. 

СЛИ – Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова». 

УМУ – учебно-методическое управление СЛИ. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Факультативная дисциплина – необязательная для освоения обучающимися 

дисциплина из перечня, предлагаемого СЛИ. 

Элективная дисциплина – обязательная для освоения обучающимися дисциплина 

из перечня, предлагаемого СЛИ. 

 

2. Общие положения 

2.1. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин образовательных 

программ высшего образования СЛИ (далее – Порядок) разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2013 г. № 1367; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

- Положения Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова» (СЛИ). 

2.2. Порядок регламентирует организацию освоения элективных и факультативных 

дисциплин в части, делегированной институту действующим законодательством об 

образовании. 

 

3. Порядок освоения элективных дисциплин 

3.1. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной 

основе. Назначение элективных дисциплин – расширение или (и) углубление отдельных 

компетенций или группы компетенций обучающихся. 

3.2. При формировании элективных дисциплин необходимо выполнять требования 

ФГОС ВО. 

3.3. Учебный план с альтернативными дисциплини размещается на сайте СЛИ. 

3.4. Обучающиеся по ООП ВО могут выбрать для изучения по одной 

альтернативной дисциплине в каждом элективном блоке за весь период обучения и подать 

декану факультета заявление о выборе. Или, в срок до 1 марта текущего года 

обучающиеся обязаны выбрать для изучения в следующем учебном году по одной 
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альтернативной дисциплине в каждом элективном блоке и подать декану факультета 

заявление о выборе.  

3.5. В срок до 15 марта текущего года декан факультета передает в УМУ сведения о 

выборе элективных дисциплин для планирования учебной нагрузки кафедр на следующий 

учебный год.  

Процедура выбора элективных дисциплин для студентов 1-го курса проводится в 

срок до 10 сентября. До 15 сентября вносятся изменения в расчеты учебных нагрузок 

кафедр и корректировка расписания учебных занятий с учетом фактического выбора 

дисциплин студентами 1-го курса обучения. 

3.6. Обучающиеся, записавшиеся на элективную дисциплину, должны будут 

изучать альтернативную дисциплину, по которой сформирована группа исходя из 

количества студентов, записавшихся для изучения данной дисциплины. 

3.7. В случае если студент не записался на учебные элективные дисциплины в 

установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение элективных 

дисциплин решением декана. 

 

4. Порядок освоения факультативных дисциплин 

4.1. Назначение факультативных дисциплин – расширение или (и) углубление 

отдельных компетенций или группы компетенций обучающихся. 

В учебных планах ООП ВО предусмотрена учебная нагрузка для освоения 

факультативных дисциплин.  

4.2. Обучающиеся по ООП ВО могут выбрать для изучения факультативные 

дисциплины, предусмотренные учебным планом за весь период обучения, и подать 

заявление декану факультета о выборе. Или, в срок до 1 марта текущего года обучающие 

по ООП ВО могут выбрать для изучения в следующем учебном году факультативные 

дисциплины, предусмотренные учебным планом, и подать заявление декану факультета  о 

выборе. 

4.3. В срок до 15 марта текущего года декан факультета передает в УМУ сведения о 

выборе факультативных дисциплин для планирования учебной нагрузки кафедр на 

следующий учебный год.  

Процедура выбора факультативных дисциплин для студентов 1 курса проводится в 

срок до 10 сентября текущего года. До 15 сентября вносятся изменения в расчеты учебных 

нагрузок кафедр и корректировка расписания учебных занятий с учетом фактического 

выбора дисциплин студентами 1-го курса обучения. 

4.4. Записавшись на факультативный курс, студент берет на себя обязательство 

выполнить программу и предусмотренную форму контроля. Несданный зачет по 

факультативному курсу считается академической задолженностью, если студент не заявил 

письменно о своем отказе от выбранного факультатива до начала занятий по данной 

дисциплине. 

4.5. Сведения об освоения обучающимися факультативных дисциплин могут быть 

внесены в приложение к диплому на основании заявления, поданного в деканат. 
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5. Особенности выбора элективных и факультативных дисциплин 

студентами заочной формы  обучения 

5.1. Студенты 1-го курса записываются на дисциплины по выбору текущего 

учебного года или за весь срок обучения по учебному плану во время установочной 

сессии. 

5.2 Студенты старших курсов осуществляют выбор элективных и факультативных 

дисциплин на следующий учебный год во время зимней сессии. 

 5.3. Студенты всех форм обучения должны быть предварительно ознакомлены с 

порядком освоения факультативных и элективных дисциплины по выбору, ознакомиться с 

учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору. 

 

Конец документа 


