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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования
и реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей), включенных
в  основные  профессиональные  образовательные  программы (далее  -  ОПОП)
Государственного  автономного  образовательного  учреждения  Астраханской
области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-
строительный университет» и направлено на обеспечение активного личного
участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории  в  освоении  ОПОП  в  соответствии  с  их  образовательными
потребностями.

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  нормативными
документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
 приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г.  № 1367

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры»;

 методическими  рекомендациями  Министерства  образования  и
науки РФ от 08.04.2014г. №АК-44/05 вн по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащённости образовательного процесса;

 Уставом ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
 локальными  актами,  регламентирующими  в  Университете

организацию и обеспечение учебного процесса.
1.3. При реализации ОПОП обучающиеся имеют возможность освоения

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной
программы)  и  элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  дисциплин
(модулей).  Избранные  обучающимися  элективные  дисциплины  (модули)
являются обязательными для освоения.

1.4.  При  реализации  образовательной  программы,  разработанной  в
соответствии  с  образовательным  стандартом,  факультативные  и  элективные
дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной программы.

2. Порядок формирования дисциплин по выбору и факультативов
 при разработке учебных планов.

2.1.  Перечни дисциплин по выбору и факультативов формируются при
разработке учебных планов направлений подготовки (специальностей) нового
набора обучающихся в следующем порядке:
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 методические   советы    направлений    подготовки    (специальностей)
до  1  декабря  анализируют  действующие  учебные  планы  направлений
подготовки  (специальностей)  и  рекомендуют  выпускающим  кафедрам
перечень дисциплин по выбору и факультативов для включения в учебный
план нового набора обучающихся;

 учебные планы согласовываются с учебно-методическим управлением,
рассматриваются на Ученом совете университета и утверждаются приказом
ректора. 

2.2.  Содержание  дисциплин по  выбору,  включенных  в  учебные  планы
направлений  подготовки  (специальностей)  может  обновляться  ежегодно  с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.

2.3. В учебном плане элективные дисциплины (модули) указываются на
альтернативной основе (не менее двух).

2.4. Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающихся,
как правило, не должна превышать один семестр.

2.5.  Дисциплины  по  выбору  и  факультативы,  заявленные  кафедрой,  в
обязательном  порядке  должны  быть  обеспечены  учебно-методической  доку-
ментацией.

3. Порядок выбора обучающимися
факультативных и элективных дисциплин (модулей)

3.1.  Кафедры  до  1  января  текущего  учебного  года  предоставляют
обучающимся  для  осуществления  выбора  необходимые  информационные
материалы,  а  также  возможность  получения  консультации  по  выбору
конкретных дисциплин.

Информационные материалы о факультативах и элективных дисциплинах
должны  быть  размещены  на  информационных  стендах  факультетов,
реализующих  ОПОП,  а  также  на  кафедрах,  ответственных  за  реализацию
соответствующих дисциплин.  Информационные  материалы о  дисциплине  по
выбору должны содержать:
 полное наименование данной дисциплины без сокращений;
 сведения  о  значимости  данной  дисциплины  для  формирования

отдельных  установленных  образовательным  стандартом  компетенций
обучающегося, с указанием перечня данных компетенций;

 описание  основного  содержания  данной  дисциплины  в  объеме,
достаточном для понимания ее сущности и структуры;

 формы  и  сроки  реализации  данной  дисциплины;  формы  и  сроки
текущего  и  промежуточного  контроля,  предусмотренного  рабочей
программой  данной  дисциплины,  а  также  дополнительные  требования  к
обучающемуся,  если  таковые  установлены  рабочей  программой
дисциплины;

 сведения  о  влиянии  освоения  данной  дисциплины  на  будущую
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профессию;
 полное  наименование  кафедры,  осуществляющей  разработку  и

реализацию  данной  дисциплины;  контактные  данные  (телефон,  адрес
электронной почты, номер кабинета, приемные часы) сотрудника кафедры, к
которому обучающийся может обратиться за дополнительной информацией
и консультацией по выбору данной дисциплины.

3.2. Деканат до 1 февраля оповещает всех обучающихся о необходимости
выбора  дисциплин  на  будущий  учебный  год,  а  также  о  процедуре  выбора
факультативов и элективных дисциплин.

3.3.  Запись  на  дисциплины  по  выбору  и  факультативы  обучающихся
очной формы обучения  на  будущий учебный год проводится до 15 февраля
текущего  учебного  года,  обучающихся  заочной  формы обучения  -  во  время
зимней экзаменационной сессии текущего учебного года. 

3.4.  Обучающиеся,  поступившие  на  1-й  курс,  записываются  на
дисциплины по  выбору  или  факультативы на  текущий учебный  год   до  10
сентября. 

Обучающиеся  1-го  курса  заочной  формы  обучения  записываются  на
дисциплины по выбору текущего учебного года во время установочной сессии.

3.5.  Право  выбора  предоставляется  всем  обучающимся  независимо  от
результатов их успеваемости.

3.6.  Выбор  обучающимися  дисциплин  осуществляется  по  его  личному
заявлению (Приложение 1),  которое хранится в деканате в течение учебного
года.

3.7.  На  основании личных заявлений обучающихся деканат  формирует
группы для изучения дисциплин по выбору и факультативов.

Максимальная и минимальная численность группы для изучения каждой
из дисциплин по выбору и факультативов определяется с учетом возможностей
для  эффективного  и  качественного  освоения  обучающимися  данной
дисциплины,  по  согласованию  между  деканатом  и  учебно  -  методическим
управлением. 

3.8. Если обучающийся не записался на элективные дисциплины (модули)
в  установленные  сроки,  то  его  запись  на  изучение  элективных  дисциплин
(модулей) осуществляется деканом факультета.

3.9.  Любые  дальнейшие  изменения  выбора  дисциплин  по  инициативе
обучающегося  допускаются  в  исключительных  случаях,  при  наличии
уважительных причин и по согласованию с деканом и заведующим кафедрой,
ответственным за реализацию соответствующих дисциплин.

3.10. Обучающийся, записавшийся на факультативный курс, берет на себя
обязательство выполнить программу и предусмотренную форму контроля.  Не
прошедший  промежуточную  аттестацию  по  факультативной  дисциплине
признается имеющим академическую задолженность.
Факультативные  дисциплины  и  результаты  их  аттестации  вносятся  в
приложение  к  диплому  о  высшем  образовании  на  основании  заявления
обучающегося.

3.11.  Расписание  факультативных  занятий  составляется  на  каждый
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семестр  в  первую  неделю  начала  семестра,  в  котором  проводятся
факультативные занятия,  с  учетом рационального  использования  свободного
времени и графика учебного дня студентов, аудиторного фонда университета.

3.12. Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья  обеспечивается  возможность  освоения  специализированных
адаптационных  дисциплин  по  выбору,  включаемых  в  вариативную  часть
ОПОП.  Это  могут  быть  дисциплины  социально-гуманитарного  назначения,
профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных
умений,  в  том  числе  путем  освоения  специальной  информационно-
компенсаторной техники приема-передачи  учебной информации.  Набор  этих
специфических  дисциплин  образовательная  организация  определяет
самостоятельно,  исходя  из  конкретной  ситуации  и  индивидуальных
потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Первый проректор Т.В. Золина

Согласовано:

Юрисконсульт                   Е.В. Новохатская
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Приложение 1

Декану ___________________________
__________________________________

студента(ки)___курса_________группы
_________________________факультета
____________________формы обучения
___________________________________
                 (фамилия имя отчество студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в группу для изучения следующих дисциплин по 
выбору/факультативов:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

Подпись
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