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1 Область применения
Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей)
обучающимися Воронежского государственного университета (далее – Университет).
Положение обязательно к применению структурными подразделениями
Университета, разрабатывающими учебные планы и обеспечивающими реализацию
основных образовательных программ, реализуемых Университетом.

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
И ВГУ 2.1.09 – 2014 Инструкция о порядке разработки, оформления и введения
в действие учебного, рабочего учебного планов основной образовательной программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в соответствии с
ФГОС ВО Воронежского государственного университета;
Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ».

3 Общие положения
3.1. Дисциплины по выбору обучающихся и (или) модули по выбору (элективные модули) обучающихся являются элементом вариативной части основных образовательных программ (ООП). Дисциплины по выбору формируются как структурная
единица учебного плана по направлению подготовки (специальности) в виде набора
дисциплин, объединяемых по тематическому признаку. Обучающиеся могут принимать участие в согласовании перечня дисциплин по выбору при формировании содержания своего профессионального образования.
3.2. Дисциплины по выбору направлены на расширение и углубление компетенций, формируемых дисциплинами базовой части.
3.3. Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в ООП и
являются обязательными для освоения.
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4 Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся
4.1. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по
выбору в объеме, установленном ФГОС.
4.2. В учебном плане определяется перечень факультативов и дисциплин по
выбору, распределение их по семестрам, трудоемкость, форма аттестации обучающихся. Дисциплины по выбору в учебном плане указываются на альтернативной основе (не менее двух).
4.3. Продолжительность изучения дисциплины по выбору не должна превышать
двух семестров.
4.4. Изменения в учебном плане перечня дисциплин по выбору рассматриваются на заседаниях Ученых советов факультетов.
4.5. Утвержденные Учеными советами факультетов изменения перечня элективных дисциплин для корректировки рабочих учебных планов направлений подготовки/специальностей и учебной нагрузки научно-педагогических работников представляются в Учебно-методическое управление (далее – УМУ) в виде служебной записки из деканата: в сентябре текущего года - для первого курса, для последующих
курсов – в мае.
4.6. Перечень дисциплин по выбору в утвержденном рабочем учебном плане в
течение учебного года не меняется.

5 Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору
5.1. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
5.2. Процесс выбора элективных дисциплин осуществляется после обязательного ознакомления обучающихся с учебными планами основных образовательных
программ и содержанием рабочих программ элективных дисциплин. Информирование
обучающихся о порядке освоения основной образовательной программы высшего образования и записи на дисциплины по выбору осуществляется деканатом.
5.3. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных на альтернативной основе элективных дисциплин.
5.4. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин являются кураторы основных образовательных программ.
5.5. Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по выбору текущего учебного года в период до 10 сентября.
5.6. Обучающиеся 2 и последующих курсов осуществляют выбор элективных
дисциплин на следующий учебный год до 20 апреля.
5.7. Запись на элективные дисциплины осуществляются путем подачи обучающимся заявления в деканат (на выпускающую кафедру). Заявления хранятся до момента отчисления студента из Университета (Приложение).
5.8. В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в
установленные сроки, решение о включении обучающегося в группу для изучения
элективного курса принимается деканатом и оформляется распоряжением декана.
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5.9. Деканаты передают сведения об элективных дисциплинах на 2-м и последующих курсах в УМУ Университета в виде служебных записок до 20 апреля.
5.10. По каждой элективной дисциплине устанавливается следующее минимальное число обучающихся, необходимое для ее открытия: 15 человек для бакалавров и специалистов и 7 человек для магистратуры.
При открытии факультетом профилей в бакалавриате / магистратуре или специализаций в специалитете с меньшим числом обучающихся элективные дисциплины
данных профилей/специализаций должны объединяться с элективными дисциплинами других профилей/специализаций.
5.11. В случае, если на данную дисциплину в установленный срок записалось
число обучающихся, меньшее минимально установленного, то дисциплина не открывается, не вносится в рабочий учебный план направления подготовки или специальности.
Элективные дисциплины для аспирантов проводятся в форме индивидуальных
занятий.
5.12. Обучающиеся, записавшиеся на элективную дисциплину, которая не открывается, должны будут изучать альтернативную дисциплину.
5.13. Изучение факультативных дисциплин производится при наличии письменных заявлений обучающихся не менее 25 человек соответствующего потока
направления подготовки/специальности.

6 Порядок выбора элективных дисциплин обучающимися заочной формы обучения
6.1. Обучающиеся 1-го курса записываются на дисциплины по выбору текущего
учебного года во время установочной сессии.
6.2. Кураторы образовательных программ должны предварительно проинформировать обучающихся о порядке освоения основной образовательной программы
высшего образования и записи на дисциплины по выбору, ознакомить с учебными
планами и содержанием рабочих программ дисциплин по выбору.
6.3. Обучающиеся осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий
учебный год во время летней и зимней экзаменационной сессии по решению факультета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Е.Е. Чупандина
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Приложение
Форма заявления обучающегося на изучение учебных дисциплин по выбору
(обязательное)
Декану факультета
(Ф.И.О. полностью )

обучающийся

курса

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)

Направление подготовки_____________________
Специальность ____________________________
Факультет, кафедра_________________________
Источник финансирования (бюджет/договор)
__________________________________________
Телефон; e-mail:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в список обучающихся по изучению следующих учебных
дисциплин по выбору:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

«___» _______________ 20___г.

________________
(подпись)

