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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ГУАП
ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИХ ВЫБОРА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О порядке формирования в ГУАП элективных и
факультативных дисциплин и их выбора обучающимися при освоении образовательных
программ высшего образования» (далее – Положение) устанавливает в ГУАП единый
порядок освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения при
освоении образовательной программы и элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин при реализации образовательных программ в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
1.2. Положение является руководящим документом для всех структурных
подразделений ГУАП, участвующих в реализации ОП.
1.3. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:


федеральным законом от 29.12.2012 № 273–Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;


приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;


приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);


федеральными государственными образовательными стандартами;



Уставом ГУАП;



иными локальными нормативными актами ГУАП.

1.4. В настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ОП – образовательная программа;
РПД – рабочая программа дисциплины;
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УУ – Учебное управление;
ЦПНПКВК

–

Центр

подготовки

научно–педагогических

кадров

высшей

квалификации.
ППС – профессорско–преподавательский состав;
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В

2

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
2.1. При реализации в ГУАП ОП, разработанной в соответствии со ФГОС,
факультативные и элективные дисциплины включаются в вариативную часть указанной
ОП.
2.2. Объем элективных дисциплин определяется ФГОС, объем факультативных
дисциплин для бакалавров, специалистов и магистров ограничен максимальным объемом
учебной

нагрузки

обучающихся

в

неделю.

В

рамках

ОП

аспирантов

объем

факультативных дисциплин не регламентирован.
2.3. В учебном плане в соответствии со ФГОС определяется перечень элективных
и

факультативных

дисциплин,

осуществляется

их

закрепление

за

кафедрами,

распределение по семестрам и объем, а также форма промежуточной аттестации по
элективным дисциплинам.
2.4. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на альтернативной
основе.
2.5. Для каждой из элективных и факультативных дисциплин должны быть
разработаны учебно–методические материалы.
2.6. Обобщенные сведения для планирования учебной нагрузки на второй семестр
текущего

учебного

года

по

элективным

и

факультативным

дисциплинам

для

обучающихся, поступивших на 1–й курс, деканаты институтов/ факультетов, ЦПНПКВК и
учебно–методический отдел филиала передают в УУ в срок до 15 октября после выбора
данных дисциплин обучающимися, в виде служебной записки на имя начальника УУ с
указанием наименования дисциплин, выбранных обучающимися.
2.7. Обобщенные сведения для планирования учебной нагрузки на следующий
учебный год по элективным и факультативным дисциплинам для обучающихся 1–го и
последующих курсов деканаты институтов/факультетов, дирекция ЦПНПКВК и учебно–
методический отдел филиала передают в УУ в срок до 15 апреля текущего учебного года,
в виде служебной записки на имя начальника УУ с указанием наименования дисциплин,
выбранных обучающимися.
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2.8. Выбор

факультативных

и

элективных

дисциплин

первого

семестра

осуществляется, как правило, при зачислении в ГУАП.

3

ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ПРИ ОСВОЕНИИ ОП ПО ОЧНОЙ И ОЧНО–ЗАОЧНОЙ
ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Перечень учебных дисциплин, предлагаемых для выбора обучающимся на
очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с
учебным планом ОП, и сообщается обучающимся.
3.2. Информирование обучающихся о порядке освоения ОП и записи на
дисциплины по выбору осуществляется деканатами институтов/факультетов, дирекцией
ЦПНПКВК и учебно–методическим отделом филиала. Записи на элективные дисциплины
в обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с учебными планами и
РПД.
3.3. Обучающиеся

имеют

право

в

пределах

объема

учебного

времени,

отведенного на освоение элективных и факультативных дисциплин, предусмотренных
ОП, выбирать конкретные дисциплины, а также могут получить консультацию в ГУАП по
выбору соответствующих дисциплин.
3.4. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно. Право
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академической
задолженности.
3.5. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных
дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины.
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
имеют право выбирать с учетом его мнения факультативные и элективные дисциплины из
перечня, предусмотренного ОП.
3.7. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных и факультативных дисциплин являются директора институтов/деканы
факультетов и директора ЦПНПКВК/филиала.
3.8. Обучающиеся,

поступившие

на

1–й

курс,

выбирают

элективные

и

факультативные дисциплины второго семестра до 01 октября текущего учебного года.
3.9. Обучающиеся 1–го и последующих курсов осуществляют выбор элективных
и факультативных дисциплин на следующий учебный год до 01 апреля текущего учебного
года.
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Запись на элективные и факультативные дисциплины осуществляется

3.10.

путѐм подачи обучающимся заявления в деканат института/факультета, ЦПНПКВК,
учебно–методический отдел филиала (Приложение А). Заявление каждого обучающегося
хранится в деканате института/факультета, ЦПНПКВК, учебно–методическом отделе
филиала до момента завершения его обучения или отчисления.
В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в

3.11.
установленные

сроки,

соответствующих

то

данный

элективных

обучающийся

дисциплин

направляется

решением

директора

на

изучение

института/декана

факультета, директора ЦПНПКВК/филиала.
3.12.

В случае, если обучающийся не записался на факультативную дисциплину,

то он не направляется на изучение данной дисциплины.
3.13.

Минимальная численность обучающихся, необходимая для включения

элективной или факультативной дисциплины в учебный процесс текущего учебного года,
устанавливается:


для образовательных программ бакалавриата и специалитета – 20 человек;



для образовательных программ магистратуры и аспирантуры – устанавливается

директором института/деканом факультета, директором ЦПНПКВК/филиала на текущий
учебный год, исходя из организационных возможностей.
3.14.

Если число обучающихся в академической группе, осваивающих ОП на

конкретном курсе, составляет менее минимальной численности, установленной в п. 3.13
настоящего Положения, то им предоставляется возможность выбора единой дисциплины
из имеющихся в учебном плане ОП элективных дисциплин.
3.15.

Если число обучающихся в академической группе, осваивающих ОП на

конкретном курсе, составляет более минимальной численности, установленной в п. 3.13
настоящего Положения, то им предоставляется возможность выбора из предложенных
элективных

дисциплин.

Реализации

подлежит(ат)

элективная(ые)

дисциплина(ы),

которую(ые) выбрали обучающиеся, численностью не менее минимальной численности,
установленной в п. 3.13 настоящего Положения. Обучающиеся, выбравшие элективную
дисциплину, которая не подлежит реализации, должны будут изучать альтернативную
дисциплину, которая реализуется.
3.16.

Факультативная дисциплина подлежит реализации, если на нее записались

обучающиеся академической группы, численностью не менее минимальной численности,
установленной в п. 3.13 настоящего Положения.
3.17.

Перечень реализуемых элективных и факультативных дисциплин на

семестр с указанием списочного состава обучающихся, записавшихся на указанные
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дисциплины или направленных на изучение элективных дисциплин решением директора
института/декана факультета, директора ЦПНПКВК/филиала как неопределившиеся (п.
3.11 настоящего Положения), определяется директором института/деканом факультета,
директором ЦПНПКВК/филиала в срок:


до 10 октября для весеннего семестра:



до 10 апреля для осеннего семестра.
Записавшись на факультативную дисциплину, обучающийся берет на себя

3.18.
обязательство

освоить

весь

объем

данной

дисциплины,

сопровождающейся

промежуточной аттестацией в форме, определѐнной в РПД. Отсутствие результатов
промежуточной аттестации по факультативной дисциплине считается академической
задолженностью, если обучающийся не заявил письменно о своем отказе от выбранной
факультативной дисциплины до начала занятий по данной дисциплине (Приложение Б).
Сведения об освоении факультативных дисциплин по согласованию с

3.19.

выпускником вносятся в приложение к документу о высшем образовании и
квалификации.
4 ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ОП
4.1. Обучающиеся 1–го курса заочной формы обучения осуществляют выбор
элективных и факультативных дисциплин, начиная со второго семестра, до 20 января
текущего учебного года.
4.2. Обучающиеся заочной формы обучения осуществляют выбор элективных и
факультативных дисциплин первого семестра, как правило, при зачислении в ГУАП.
4.3. Обучающиеся заочной формы обучения на 1–м и последующих курсах
осуществляют выбор элективных и факультативных дисциплин на следующий учебный
год во время зимней сессии текущего учебного года.
4.4. В остальном порядок выбора обучающимися заочной формы обучения
элективных

и факультативных

дисциплин соответствует

Положения.
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Приложение А
Образец заявления о выборе дисциплин

Директору института/ЦПНПКВК/филиала
/декану факультета № _____
(инициалы, фамилия)

от обучающегося _____________________
(имя, отчество, фамилия

полностью)

курса

группы

формы обучения
направление/специальность
направленность

Заявление
Прошу предоставить возможность в соответствии с учебным планом изучать в
____ семестре:
1.

Следующие элективные дисциплины:

2.

Следующие факультативные дисциплины:

1.1
1.2.

2.1.
2.2

(дата)

(подпись обучающегося)
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Приложение Б
Образец заявления об отказе от выбранной факультативной дисциплины

Директору института/ЦПНПКВК/филиала
/декану факультета № _____
(инициалы, фамилия)

от обучающегося _____________________
(имя, отчество, фамилия

полностью)

курса

группы
формы обучения

направление/специальность
направленность

Заявление
Прошу исключить меня из списка обучающихся, изучающих факультативную
дисциплину:

(дата)

(подпись обучающегося)
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(инициалы, фамилия)

