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1. Общие положения

Государственные общеобразовательные стандарты (ГОС) и федеральные 
государственные общеобразовательные стандарты (ФГОС) предусматривают 
проведение курсов по выбору в каждом цикле. Курсы по выбору содержательно 
дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.

Основной целью курсов по выбору должно быть формирование конкурен
тоспособного специалиста. В связи, с чем в процессе реализации спецкурсов 
должны решаться следующие вопросы:

1) углубление профессионально важных знаний прикладного характера;
2) формирование умений и навыков, гарантирующих конкурентоспособ

ность на рынке труда выпускников вуза;
3) формирование и развитие профессионально важных личностных ка

честв, отвечающих требованиям современной реальности.
Основной принцип, лежащий в основе элективных курсов, - их выбор

ность.
Курсы по выбору являются обязательными для каждого студента. Их общий 

объем должен соответствовать ФГОС (ГОС) ВПО.
Тематика курсов по выбору должна отвечать необходимым требованиям: 

актуальность, научность, исследовательский характер, связь с практикой.

2. Структура курсов и порядок их работы

Проведение курсов по выбору предусматривается в форме лекций, семинаров 
или практикумов. Спецкурс организуется для группы студентов не менее 25-30 
человек, спецсеминар и спецпрактикум - для группы студентов - 12-15 человек. 
Преподаватель определяет план самостоятельной работы студентов, график 
отчетности. Индивидуальная работа со студентами осуществляется через 
систему консультаций.

Тематика курсов по выбору на предстоящий учебный год определяется и 
утверждается Советом факультета до 26 февраля текущего учебного года. Ка
федры предлагают на выбор студентам несколько курсов по каждому циклу с 
указанием необходимой информации: название курса, семестр, имя преподавателя, 
форма отчетности, краткое содержание курса. Обязательным условием 
проведения курса по выбору является наличие программы курса или учебно
методического комплекса, утвержденного на заседании Совета факультета. Де
канат факультета готовит план-карту выбираемых курсов и доводит до сведения 
студентов (не позднее 1 марта).

В течение двух недель студенты выбирают курс, после чего каждый из них 
должен записаться на изучение того или иного предмета. Деканат объявляет со-
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став сформированных групп не позднее 20 марта. В расписание занятий вклю
чаются те курсы, на которые записалось необходимое количество студентов. 
Переход с одного предмета на другой в течение семестра, в котором он изуча
ется, запрещен.

3. Контроль за усвоением знаний и порядок внесения изменений

Форма отчетности по курсам по выбору определяется учебным планом. 
Проведение зачетов осуществляется в соответствии с нормативными документами 
филиала. Формы и содержание текущего контроля определяются преподавателем. 
Изменения в организации и проведении курсов по выбору производятся с 
одобрения кафедр и Совета факультета.

Разработчик:
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Согласовано:
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В полож ения о структурны х подразделениях (СМ К 03), деятельности (СМ К 04) и в 
долж ностны х инструкциях (СМ К 05)

Д ата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бю джетного 
образовательного учреж дения высш его образования «У льяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года №  147/ОС «О 
переименовании академии и ф илиала...» .
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