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1. Общие положения и определения

1.1, Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации про
цесса и порядку освоения элективньIх и факультативных дисциплин для обучающихся в фе
дерz}льном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
<Воронежский госуларственный аграрный университет имени императора Петра I> для всех
форм обучения.

|.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством и нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, в частности:

 Федера_пьным законом <Об образовании в Российской Фелерации) от 29.|2.20|2
]ф273ФЗ;

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 20|7 г. Ns30l кОб

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным прогрt}ммzlм высшего образования  программам бакалавриата, програIdмам
специалитета, програ},Iма]\4 магистратуры);

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от l9.11.2013 г.
Nsl259 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам высшего образования  программам подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) >;

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо
вания (ФГОС ВО);

 Уставом Университета.

1.З. Используемые в положении термины:
Элекmuвньrc duсцuпланы (duсцаплuньl по вьtбору)  избираемые в обязательном порядке

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДули) обlr.tающихся, являющиеся составным элементом вариативной части образова
тельных программ высшего образования.

Факульmаmuвные duсцuплuны  необязательные для данного уровня образования,
специчrльности или направления подготовки.

|.4. Обучающиеся имеют академические права на: выбор факультативных (необяза
тельньIх для данного уровня образования, специЕtльности или направления подготовки) и
элективньD( (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого университетом.

1.5.Перечень элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин, количе
ство зачетных единиц, отведённьIх на их изучение, объем и виды контактной и самостоя
тельной работы, формы промежуточtrой аттестации определJIются образовательной про
граммой по направлению подготовки/специальности.

1.6 Реа.пизация факультативных дисциплин явJuIется одним из элементов личного гlа
стия обуrающихся в формировании своей индивидуzrльной образовательной траектории. Фа
культативные дисциплины являются необязательными для изrrения при освоении образова
тельной программы.

2. Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин

2.1. Университет обеспечивает возможность освоения элективных дисциплин (моду

лей) и факультативных дисциплин (модулеiл). Перечни элективных дисциплин (модулей)

формируются при разработке учебIlого плана соответствующего направления подготовки и
(или) специч}льности.

Минимальный объем дисциплин по выбору в образовательных программах, реализу
емых по ФГОС ВО 3+, определяется соответствующим ФГОС ВО и регJIаментируется в
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процентЕж от объема вариативной части Блока 1 образовательной программы. Минимальный
объем факультативных дисциплин не регламентируется.

2.2. Факультативные дисциплины (факультативы) устанавливаются образовательной
организациеЙ дополнительно к дисциплинам реrrлизуемым в ОП ВО и являются необяза
тельными для изr{ения обучtlющимися.

2.3. Выбор элективньп< и факультативных дисциплин проводится обучающимися доб
ровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

2.4. Право выбора предоставJLяется всем обучающимся независимо от нalличия у них
академических задолженностей.

2.5. Выбор дисциплин осуществJuIется на каждый учебный год.

2.6. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых обl"rающими
ся на очередноЙ 1^lебныЙ год, их трудоемкость, определяются в соответствии с учебньш
планом.

2.7. Выбор элективных дисциплин и формирование учебных групп для изучения элек
тивньIх дисциплин, как правило, определяется выбором простого большинства обучающихся
(50% от численности группы +1 студент).

2.8. Обучающиеся могут выбирать все факультативные дисциплины в соответствии с

учебным планом направления подготовки (специаrrьности), одну дисциплину или отказаться
от их изучения.

2.9. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элек
тивньIх и факультативных дисциплин являются деканы факультетов. .Щеканаты факульте
тов совместно с заведующими кафедрilми организуют:

 информирование обуrающихся о процедуре выбора и записи на элективные дисци
плины и факультативы;

 консультирование обучающихся по вопросЕlI\{ выбора дисциплин;
 формирование студенческих групп дJuI изrrения элективных дисциплин и факульта

тивов.

2.10. Обучающиеся, поступившие на 1й курс, записываются на элективные учебные
дисциплины и факультативы в первые две недели начала учебного года, Обучающиеся 2 и
старших курсов обучения записываются на элективные и факультативные дисциплины на
последующий год обучения в период планирования и распределения учебной нагрузки (ло
15 марта текущего учебного года),

2.11. Запись на элективные и факультативные дисциплины осуществJuIется путем за

полнения обуrающимся ведомости установленной формы (приложение 1) в деканате фа
культета. Ведомость записи на учебные дисциплины по выбору хранится в деканате до мо
мента отчисления обуrающегося из Университета.

2.12. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в установ
ленные сроки или их количество, выбранное обучающимся на очередной учебный год,
меньше необходимого количества зачетньIх единиц, предусмотренных ОП ВО в качестве

дисциплин по выбору, то данный обучающийся регистрируется на изrrение дисциплин по
выбору решением декана факультета с учетом количества обучающихся в сформированньIх
группах.

2.13. Выбор элективных дисциплин (молулей) и факультативных дисциплин обучаю
щимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвчrлидами проводится в



п вглу 1.1.04 _ 20l8
Странича 4 из 5 ПоЛожЕнИЕ Порядок организации освоения элективных

и факультативных дисципли н

соответствии с их индивидуЕIльныil,IlI образоватеJIьными потребностями на добровольной ос
нове.

2.14. Обучающиеся первого курса заочной формы обучения записываются на элек
тивные дисциплины (модули)) текущего учебного года во время установочной сессии.

2.15. Обучающиеся вторых и последующих курсов заочной формы обучения осу
ществляют выбор элективньIх дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин на следу
ющий 1^rебный год во время экзаменационной сессии второго семестра.

3. Порядок освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативIIых
дисциплин обучающимися

3.1. Аулиторные занятия по факультативным дисциплинам и элективным дисципли
нам (модулям) проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий.

Расписание факультативных занятий составJuIется с учетом рационirльного использо
вания свободного времени и графика учебного дня обуrшощихся, аудиторного фонда уни
верситета.

3.2. Формы, средства и методы обучения опредеJuIются преподавателем самостоя

тельно в соответствии с рабочей программой дисциплины.

З.3. Оценка уровня освоения элективньtх дисциплин (модулей) и факультативных
дисциплин осуществJuIется в период промежуточной аттестации в форме, предусмотренной

учебным планом.

З.4. Результаты по освоению элективньIх дисциплин (модулей) вносятся в приложение
к диплому (справку об обу"rенииили периоде обучения).

3.5. Результаты освоения факультативных дисциплин вносятся в приложение к ди
плому (справку об обученииили периоде обучения) по личному заявлению обуrающегося.

З.6. Не аттестация по элективной дисциплине является академической задолженно
стью.

З.7. На любом этапе освоения факультативной дисциплины студент имеет полное
право отказаться от освоения факультативной дисциплины.

,Щля этого он пишет в деканат зiulвление, в котором указывает мотивированные при
чины oтKtula от из)чения факультатива.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ н.м. дЕркАносовА
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

(обязательное)

ФЦЩА.IIЬНОЕ ГОСУДРСIВIХIНОЕ БЮД(ЕГНОЕ ОБРАЮВАТЕIIШЮЕ УЧРDЩЩНI,IЕ
ьrcшшOоБрАзовднI,ш

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЬЙ АГРАРНЬЙ УНИВВРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

(наименование факультета)

(направление подготовки)

ВЕДОМОСТЬ

записи на изучение учебных дисциплин по выбору

н'1201 20_ учебный год

(шифр группы)

Код дисциплины
по учебному плану

Наименование учебной
дисциплины

Наименование учебной
дисциплины

]ф

п/п
Ф.и.о. наименование

уrебной
дисциплины

наименование

учебной
дисциплины

1 Иванов И.И (подпись)

2 Петров П.П. (подпись)


