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Настоящее Положение разработано на основании федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367), Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (далее –
ФГОС ВО) реализуемых в ГБОУ ВО СО СГОАН направлений подготовки
(специальностей), примерных основных образовательных программ высшего
профессионального образования (далее – ПООП) реализуемых в ГБОУ ВО
СО
СГОАН
направлений
подготовки
(специальностей),
Устава
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Самарской области «Самарская государственная областная
академия (Наяновой)» (утвержден приказами Министерства образования и
науки Самарской области от 28.12.2015 № 507-од и Министерства
имущественных отношений Самарской области от 31.12.2015 № 3474, далее
– Устав Академии) и других действующих нормативно-правовых актов и
локальных нормативных актов ГБОУ ВО СО СГОАН.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок освоения обучающимися
по программам высшего образования элективных и факультативных
дисциплин (модулей) основной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры,
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
ООП), а также основные требования к организации образовательного
процесса по ООП в части реализации соответствующих дисциплин (модулей)
в Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования Самарской области «Самарская государственная областная
академия (Наяновой)» (далее – Академия).
1.2. Дисциплина (модуль) по выбору (элективная дисциплина (модуль),
далее – элективная дисциплина (модуль) – дисциплина (модуль) ООП, право
выбора освоения которой предоставляется обучающимся, осваивающим
данную ООП, на альтернативной основе, в составе блока дисциплин
(модулей) по выбору, предусмотренного учебным планом ООП. Избранные
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными
для освоения.
1.3. Факультативная дисциплина (модуль) – дисциплина ООП, освоение
которой является необязательным для обучающихся по данной ООП.
1.4 Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей)
определяется при разработке учебного плана ООП с учетом требований и
рекомендаций ФГОС ВО и ПООП соответствующего направления
подготовки (специальности) на основе представлений кафедр, привлекаемых
к обеспечению и реализации блоков дисциплин по выбору и факультативных
дисциплин данной ООП.
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1.5. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей)
вариативной части ООП может подвергаться ежегодному пересмотру и
обновлению с учетом развития науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы. Пересмотр и обновление перечня
производится в порядке, установленном локальными нормативными актами
Академии,
регламентирующими
порядок
обновления
основных
образовательных программ и их компонентов.
1.6. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей
обучающимися осуществляется на основе письменных заявлений
обучающихся.
1.7. Возможность включения соответствующей элективной или
факультативной дисциплины (модуля) в рабочий учебный план и расписание
занятий соответствующего курса в данном учебном году на основании
выбора обучающихся определяется исходя из поданных заявлений
обучающихся и существующих условий организации учебного процесса.
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающимся предоставляется вся необходимая информации о
наличии в учебном плане, рабочем учебном плане соответствующего курса
элективных и факультативных дисциплин (модулей), в том числе об
обязательности освоения выбранных элективных дисциплин (модулей).
Указанная информация размещается:
- на официальном сайте Академии;
- на информационном стенде соответствующего факультета (при
наличии);
- в электронной информационно-образовательной среде Академии.
2.2. На факультетах Академии, реализующих ООП, проводятся
ежегодные собрания соответствующих курсов, на которых до сведения
обучающихся доводится информация, указанная в п. 2.1 настоящего
положения, а также разъясняется порядок выбора элективных и
факультативных дисциплин (модулей).
2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения собрания проводятся в
конце предшествующего учебного года – для информирования о наличии и
необходимости выбора элективных и (или) факультативных дисциплин
(модулей) в следующем учебном году, а также в начале соответствующего
учебного года.
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
3.1.
Выбор
одной
из
элективных
дисциплин
(модулей)
соответствующего блока дисциплин по выбору ООП является обязательным
для каждого обучающегося.
3.2. Выбор факультативных дисциплин (модулей) проводится по
желанию обучающихся.
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3.3. Выбор осуществляется один раз в год на основании письменного
заявления обучающегося на имя ректора (декана факультета).
3.4. Заявление подается обучающимся не позднее начала
соответствующего учебного года, в исключительных случаях – не позднее 15
дней после начала учебного года.
3.5. В заявлении обучающийся указывает как минимум одну дисциплину
(модуль) соответствующего блока дисциплин по выбору, освоение которой
будет являться для него обязательным.
3.6. Допускается указание в заявлении как перечня дисциплин
(модулей), выбираемых для всей ООП, так и перечня дисциплин,
выбираемых только для данного учебного года.
3.7. В случае указания перечня дисциплин, выбираемых для всей ООП,
обучающемуся предоставляется право пересмотреть свой выбор в
следующем учебном году.
3.8. Возможность выбора более одной дисциплины определяется
соответствующим факультетом исходя из общих требований к организации
учебного процесса, структуры ООП и учебного плана, формы обучения,
сроков освоения ООП, наличия индивидуального графика и условий
реализации ООП.
3.9. При освоении ООП, организованном в составе учебных групп
(классов, курсов), возможность освоения выбранной дисциплины (модуля)
обучающегося определяется исходя из значения нормативной численности
группы обучающихся, осваивающих ООП высшего образования,
установленной Методикой расчета норматива финансового обеспечения
образовательной
деятельности
государственных
образовательных
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в
ведении министерства образования и науки Самарской области, в части
реализации программ высшего и послевузовского профессионального
образования, в расчете на одного обучающегося за счет средств областного
бюджета, утверждаемой Правительством Самарской области (15 человек).
При формировании подгруппы обучающихся численностью менее 15
человек, обучающимся, выбравшим соответствующую дисциплину,
предлагается альтернатива, или выбор осуществляется на основе решения
большинства обучающихся в группе (классе, курсе).
3.10. При освоении ООП по индивидуальному графику, возможность
освоения выбранной дисциплины предоставляется обучающемуся в
обязательном порядке.
3.11. Выбранные элективные и факультативные дисциплины (модули)
включаются в рабочий учебный план, нагрузку профессорскопреподавательского
состава
и
расписание
учебных
занятий
соответствующего года обучения на основании представления декана
факультета. При этом допускается объединение обучающихся в группы и
укрупненные группы (потоки) изучающих одинаковые дисциплины,
разделение групп обучающихся на подгруппы, объединение подгрупп в
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укрупненные группы (потоки) исходя из целесообразности оптимизации
учебного процесса по одной или нескольким ООП.
4. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ И
ФАКУЛТАТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ)
4.1. Текущая аттестация по выбранным обучающимся элективным и
факультативным дисциплинам (модулям) является обязательной составной
частью учебного процесса по дисциплине (модулю) и проводится в формах и
в порядке, установленном рабочей программой соответствующей
дисциплины (модуля).
4.2. Промежуточная аттестация по выбранным обучающимся
элективным дисциплинам (модулям) является обязательной и проводится в
порядке и в сроке, установленные учебным планом, расписанием занятий,
расписанием сессий и иными актами Академии, регламентирующими
прохождение промежуточной аттестации.
4.3. При непрохождении промежуточной аттестации по выбранным
элективным дисциплинам (модулям) в установленные сроки, у обучающегося
образуется академическая задолженность, ликвидируемая в установленном
порядке.
4.4. Промежуточная аттестация по выбранным обучающимся
факультативным дисциплинам (модулям) не является обязательной. При
непрохождении
промежуточной
аттестации
по
факультативным
дисциплинам (модулям) в установленные сроки, академической
задолженности не образуется. При этом решение о назначении
(неназначении) академической стипендии обучающимся, не прошедшим
промежуточную аттестацию в установленные сроки по факультативной
дисциплине, принимается стипендиальной комиссией Академии.
4.5. Элективные дисциплины (модули) вариативной части ООП, а также
факультативные дисциплины вносятся в приложение к документу об
образовании, а также в справку об обучении в академии, по желанию
обучающегося. При этом дисциплины, по которым обучающийся не был
аттестован, не вносятся в приложение к документу об образовании и (или) в
справку об обучении в Академии.

