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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке формирования элективных
дисциплин (далее – Положение) имеет целью:
– обеспечение активного личного участия обучающихся в формировании
своей индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ (ОП) бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с
образовательными потребностями каждого обучающегося;
– установление единого порядка выбора обучающимися учебных
дисциплин в университете в процессе освоения образовательных программ,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
1.2 Разработанные в университете программы бакалавриата, специалитета
и магистратуры содержат элективные дисциплины - по выбору обучающихся
согласно ФГОС, которые содержательно дополняют дисциплины, указанные в
базовой части ОП.
1.3 Настоящее Положение находится в открытом доступе для
обучающихся и прочих заинтересованных сторон (в электронном виде – на сайте
ВГТУ).
1.4 Настоящее Положение разработано на основе:
– федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
– федеральных государственных образовательных стандартов по
специальностям и направлениям подготовки;
– Устава ВГТУ;
– Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ВГТУ, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;
– Положения об индивидуальном учебном плане обучающегося в ВГТУ по
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры.
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2 Порядок выбора учебных дисциплин
2.1 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ОП в качестве элективных дисциплин,
происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные
сроки.
2.2 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.3 Право выбора предоставляется всем обучающимися независимо от
наличия у них академических задолженностей.
2.4 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом ОП.
2.5 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебными планами образовательных программ в
обязательном порядке.
2.6 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
учебных дисциплин являются деканы факультетов.
2.7 Деканы факультетов совместно с выпускающими кафедрами
организуют:
– информирование обучающихся о порядке освоения основных
образовательных программ, реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и записи
на учебные элективные дисциплины;
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых элективных дисциплин с указанием преподавателей, ведущих
данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование групп обучающихся для изучения элективных дисциплин.
2.8 Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные
элективные дисциплины решением декана факультета.
2.9 Обучающиеся 1-3 курсов осуществляют выбор элективных дисциплин
на последующий учебный год до 15 марта текущего учебного года.
2.10 Запись на учебные элективные дисциплины осуществляется путём
заполнения обучающимся заявления установленной формы (Приложение 1) и
представления его в деканат факультета. Заявление хранится в учебной карточке
обучающегося до момента отчисления из университета.
2.11 Если обучающийся не записался на учебные элективные дисциплины в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества
зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами для
элективных дисциплин, то данный обучающийся регистрируется на изучение
элективных дисциплин решением декана факультета.
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2.12 Для бакалавров и специалистов количество обучающихся в учебной
группе, формируемой для изучения элективных дисциплин, устанавливается в
пределах от 20 до 30 человек, для магистратуры – от 7 до 15 человек, при этом
общее количество учебных групп в рамках одного направления подготовки не
может превышать ранее установленного.
2.13 Если на элективную дисциплину записывается менее 20 человек для
бакалавриата (специалитета) и менее 7 человек - для магистратуры, то данная
учебная группа не формируется, а обучающимся предоставляется возможность в
течение 5 дней после окончания срока записи на элективные дисциплины
переписать заявление на изучение тех элективных дисциплин, по которым группы
сформированы.
2.14 После распределения обучающихся на учебные элективные
дисциплины и формирования соответствующих групп деканаты до 1 апреля
текущего года представляют в соответствующее структурное подразделение
данные по количественному составу (Приложение 2) сформированных групп для
осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и
составления расписания занятий на следующий учебный год.
2.15 Элективные дисциплины, на которые обучающиеся записались или
были записаны согласно п.п. 2.8-2.11 настоящего Положения, становятся для них
обязательными для освоения.
2.16 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных обучающимися для изучения в качестве элективных дисциплин, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета
обучающемуся может быть дано право на внесение изменения в запись на
элективные дисциплины после окончания сроков записи на учебные элективные
дисциплины, установленных настоящим Положением.
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Приложение 1
Форма заявления о выборе учебных дисциплин
Декану______________________________________
____________________________________________
название факультета

____________________________________________
Ф.И.О. декана

обучающегося группы_________________________
____________________________________________
Фамилия

____________________________________________
Имя

____________________________________________
Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе учебных дисциплин
Я, ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся _________ курса, группа ______, по направлению
__________________________
(код, направление подготовки / специальность)

направленность подготовки
_________
___________________________________________________________________
(наименование профиля / специализации / программы)

прошу записать меня для изучения в 20____ - 20____ уч. г. следующих
элективных дисциплин:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____________________________
«___» _______________ 20___г.

________________
(подпись)
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СПИСОК ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
на 20 __ /20 __ учебный год
для обучающихся ___________ курса направления (специальности)
___________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки / специальности и уровня подготовки)

№
п.п.

Наименование (цикла, блока),
элективной дисциплины

Декан
____________________
(наименование ф-та)

Версия 2.0

_______________
(подпись)
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Наименование
кафедры

Количество
обучающихся

______________
(инициалы, фамилия)
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