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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
Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета (далее Филиал).
Положение обязательно к применению структурными подразделениями Филиала,
разрабатывающими учебные планы и обеспечивающими реализацию основных
образовательных программ, реализуемых Филиалом.

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение (уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 03 сентября 2015 г. №
957;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень
бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
04.12.2015 № 1426;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень
бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
14.12.2015 № 1457;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 09 февраля 2016 г. № 91;
– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
– И ВГУ 2.1.09 – 2015 Инструкция о порядке разработки, оформления и введения в
действие учебного плана основной образовательной программы высшего образования.
– П ВГУ 2.0.17 – 2015 Положение о порядке формирования и освоения
обучающимися Воронежского государственного университета факультативных и
элективных дисциплин.

3 Общие положения
3.1 Дисциплины по выбору обучающихся и (или) модули по выбору (элективные
модули) обучающихся являются элементом вариативной части основных образовательных программ (далее – ООП). Дисциплины по выбору формируются как
структурная единица учебного плана по направлению подготовки в виде набора
дисциплин, объединяемых по тематическому признаку. Обучающиеся могут принимать
участие в согласовании перечня дисциплин по выбору при формировании содержания
своего образования.
3.2 Дисциплины по выбору направлены на расширение и углубление компетенций,
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формируемых дисциплинами Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной
программы.
3.3 Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в ООП и
являются обязательными для освоения.

4 Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся, в том числе обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
4.1 Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору в
объеме, установленном ФГОС ВО.
4.2 При формировании перечня дисциплин по выбору обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья учитываются особенности их психофизического развития, их
индивидуальные возможности и состояние здоровья.
4.3 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).
4.4 Продолжительность изучения дисциплины по выбору не должна превышать двух
семестров.
4.5 Изменения в учебном плане перечня дисциплин по выбору рассматриваются на
заседаниях Ученого совета Филиала.
4.6 Перечень дисциплин по выбору в утвержденном 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 деканы факультетов.
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. Заявления хранятся до момента отчисления студента из Филиала
(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.

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 Деканы должны предварительно проинформировать обучающихся о порядке
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Приложение
Форма заявления обучающегося на изучение учебных дисциплин по выбору
(обязательное)
Декану факультета __________________________
_______________________________ ________курса
Ф.И.О. (полностью) обучающийся

________________________ формы обучения
очная/заочная

Направление подготовки_____________________
Профиль___________________________________
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. ______________________________________________________________________
Подпись
Дата

