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1. Общие положения и определения
1.1. Настоящее Положение устaшавливает единые требования к организации

процесса и порядку освоения эJIективньtх и факультативных дисциплин для обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего обра-
зования <Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра
I> для всех форм обуlения.

|.2, Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством и
нормативными прiвовыми актами Российской Федерации, в частности:

- ФедеральньIм законом <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.2О12
Nр273-ФЗ фед. от 30.12.2015);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. Ns301 кОб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
рrвовательным программам высшего образования * программам бака,тавриата, програм-
MllM специаJIитета, программам мaгистратуры);

- Приказами Министерства образоваrия и науки РФ от 09 ноября 2015 г. ЛЬ1309
кОб рвержлеrтии Порядка обеспечения условий достулности для инваJIидов объектов и
предоставJuIемьrх услуг в сфере образования, а также окaвания им при этом необходимой
помощи));

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучениЯ инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
оргмизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного tlроцес-
са от 08.04.2014 J\ЪАК - 44105вн;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-
зования (ФГОС ВО);

- Уставом Университета.

1.3. Используемые в положении термины:
элекmuвные luсцuплuньt - дисциплины, подлежащие выбору обучающимися при

освоении основной профессионатrьной образовательпой программы высшего образования
(оп во). Избрапные обутающимися элективные дисциплиЕы являются обязательными
для освоения.

Факульtпаmuвные duсцuплuньl - не обязательЕые для из)чения дисциплины цо
выбор у студента.

luсцuплuньt по вьtбору - включенные в состав Оп Во дисциплицы, наличие Ito,l.o-

рьш регламентИруется нормативными док)^.Iентами по организации обучения и предпола-
гает обязательНость (элективные) и необязательность (факультативные дисциплины) их
выбора.

I.4. Согласно пункry 5 статьи 34 ФЗ-27з . <об)чающимся предоставляюIся ака-
демические права на: ...выбоР факультативнЫх (необязательньrх дJUI данного 1ровня обра-
зоваЕия, профессии, специаJlьЕости или направления подготовки) и элективных (избирае-
мьrх в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из переч-
ня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования).

1.5. При реализации ОПОП, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, факульта-
тивные и элективные дисциплины включаются в вариативн},ю часть укiванной програм-
мы.

1.6. ДлЯ реаJIизациИ предлагаемой по выборУ дисциплины обязательным условием
является нЕ1личие разработапной и утвержденной в установленном порядке рабочей про-
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граммы дисциплины с полным комплектом соответств}.Iощего учебно-методического
обеспечения.

2. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин

2.1. Минимальный объем дисциплин по выбору (элективных) определяется соот-
ветств},ющим ФГОС ВО и регламентируется в процентм от объема вариативной части
Блока 1 образовательной программы. Минима,rьный объем факультативных дисциплин не
регламентируется.

2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) устанавливаются образователь-
ной организацией дополнительЕо к реализуемьш ОП ВО и явJlяются необязательными л;rя
ИЗrIеНия об)..{ающимися.

2.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися
добровольпо в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

2.4. Право выбора предоставлJIется всем обучающимся незaвисимо от наJrичия у
них академических задолженностей.

2.5. Выбор дисциплин осуществляется на каждый }^rебный год или на весь период
обучения.

2.6. Количество элективньD( и факультативных дисциплин, избираемых обучаIо-
щимися на очередной учебньй год, и их общм аудиторнаJI трудоемкость, определяются в
соответствии с учебным планом.

2.7. Выбор элективных дисциплиЕ и формирование учебных групп для изучения
элективньD( дисциплин, как правило, определяется выбором простого большинства сту-
дентов (50% от численности группы +1 студент).

2.8. Обу-,rающиеся могут выбирать все факультативные дисциплины в соответствии
с учебньпrл плаlном направлеIlия подготовки (специальности), несколько дисциплин или
отказаться от их изуlения.

2.9. Щllя выбора элективных и факультативньrх лисциплин студенты подают заяв-
ления В деканаТ факультета, Возможна подача общегО змвления от обучающихся одной
утебной группы.

2.10. Сryденты первого курса подают заrIвления о выборе элективных и факульта-
тивньD( дисциплин текущего учебного года в период до 20 сентября, студенты BTopOI.o и
последующих курсов - до 3 1 декабря предшествующего их из)лению учебного года.

2.11. В случае, если обучающийся, не пода,t заrIвление на элективн},tо дисциIIJIину ts

установлеЕЕые сроки, тО закрепление элективныХ дисциплин за студентами осуществля-
ется распоряжением декана факультета.

2.12. Выбранные студентами элективные дисциплины передаются в управление по
планированию и организации учебного процесса.

2. 1 3. .Щеканы факультетов совместно с заведующими кафедрами организуот:
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплины;
- сбор змвлений на выбор дисциплин;
- формирование студенческих групп для изrlения дисциплин по выбору.

2,14. Заявления студентов на выбор элективных и факультативньж дисциплин хра-
нятся в деканатах факультетов.
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3. Организацпя образовательного процесса для элективных дисциплин

3.1. Проведение всех форм зчlнятий по выбранным обучающимися элективным
дисциплинам не отличается от проведения аналогичных форм занятий по обязательным
дисциплинil}{ базовой и вариативной частей учебного плана.

3,2, Формами текущей и промежуточной аттестации по выбранньп.t элективным
дисциплинzrм явJuIются формы аттестации по дисциплинам, указанные в учебном плане.

3.3. Отказ от из}чения выбранной элективной дисциплины невозможен. Не атте-
стация по элективной дисциплине явJUIется академической задолженностью со всеми вы-
текающими последствиями.

3,4. По завершении периода обучения наименования элективньD( дисциллин, с ука-
занием форм конц)оля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносятся в прило-
жение к диплому.

4. Организация образовательного процесса для факультативных
дисциплин

4.1. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинаJ\.I могут проводиться пре-
подавателем в форме лекционньж, практических, семинарских или лабораторных занятий
в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом.

4.2, Реализация факультативньп< дисциплин может осуществляться на смешанной
основе - обрающиеся различньrх курсов, рaвличных направлений подготовки (специаль-
ностей) могуг проходить обуrение совместно в группах, формируемых для каждой фа-
культативной дисциплины.

4.3. Формирование групп по факультативным дисциплинам осуществляется на ос-
новании представленной в уlебное управление информации о количестве студентов, за-
писавшихся на конкретные факультативные дисциплины. Наполняемость учебных групп
для факультативных занятий должна cocTaBJuITb, как правило, не менее 12 человек.

4.4. Расписание факультативньrх занятий составляется в отделе планирования
учебного процесса с учетом:

_ основного расписаншI студентов;
* занятости преподавателей;

- свободного аудиторного фонда.

4.5. Расписание факультативньо< залятий доводится до св9дения студентов фазме-
щается на страницах сайта и информационных стендах), не лозднее, чем за Еедел}о до
начала занятий.

4.6. Формой атгестации обучающихся по факультативным дисциплцнам является
зачет. Количество аттестаций по факультативным дисциплинам в течение учебного года
IIе входит в общее количество зачетов, но не должно превышать 4-х за учебный год.

4.7. На любом этапе освоения факультативной дисциплины студент имеет полное
прalво отказаться от посещения факультатива.

!ля этого он пишет в деканат заявление, в котором укirзьвает мотивированные
причины отказа от изу{ения факультатива.

4.8. На,тичие или отсутствие зачета по выбранной факультативной дисциплине не
влияет на общую и текущую успеваемость студента, включм и право на получение сти-
пендии при бюджетном обучении.
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4.9. Информация об изученньIх факультативньrх дисциплинах вносится в приложе-
ние к диплому с согласия обучающегося.

4.10. Итоги реаJIизации факультативньrх дисциплин оформляются ежегодным ка-

федральным отчетом.

ОТВЕТСТВВННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА


