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1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013г. № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры», Приказом
Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования-программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», федеральными
государственными образовательными стандартами, Уставом Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».
1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и
определяет единый порядок освоения обучающимися факультативных и
элективных дисциплин, предусмотренных федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования при реализации
основных образовательных программ в Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» (далее – Университет).
1.3. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями
и
филиалами
Университета,
осуществляющими
образовательную деятельность.
1.4. Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом
дополнительно к реализуемым основным образовательным программам (далее
– ООП) и являются необязательными для изучения обучающимися.
1.5. Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и
расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать
подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких форм
отражения в профессиональном образовании современных достижений науки,
техники и культуры; позволяют вносить дополнения в содержание
образовательных программ.
1.6. Элективные дисциплины – это дисциплины, которые избираются
обучающимися в обязательном порядке.
1.7. Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие
обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной
траектории в освоении ООП бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки кадров высшей квалификации в соответствии с образовательными
потребностями каждого.
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1.8. Университет, разрабатывает локальные акты, опираясь на данный
Порядок, в которых устанавливают требования к освоению и процедуре выбора
обучающимися факультативных и элективных дисциплин.
1.9. Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору,
происходит в соответствии с установленной в структурных подразделениях и
филиалах Университета процедурой и только в установленные сроки.
1.10. В Приложениях № 1 – 4 к Порядку приведены примеры заявлений о
выборе обучающимися или группами обучающихся факультативных и
элективных дисциплин, внесению этих дисциплин, в приложение к дипломам.
2. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам
2.1. Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных
дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих учебных
планах направлений подготовки (специальностей).
2.2. Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10
зачетных единиц за весь период обучения.
2.3. Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках
установленного
федеральными
государственными
образовательными
стандартами 3+ максимального общего объема учебной нагрузки обучающихся,
который не должен превышать 54 академических часа в неделю.
2.4. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских
или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим учебным
планом на учебный год.
2.5. Директора структурных подразделений (филиалов) осуществляют
контроль соответствия факультативных дисциплин требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов 3+.
2.6. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию
факультативных дисциплин в учебном процессе.
2.7. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется
преподавателем,
процедура
проведения
аттестации
осуществляется в установленном порядке.
2.8. Форму аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам
определяет Университет в локальных актах. Количество аттестаций по
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее
количество зачетов.
2.9. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по
личному заявлению обучающегося.
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3. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам
3.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии
с учебным планом ООП.
3.2. Университетом устанавливаются порядок и сроки выбора
обучающимися факультативных и элективных учебных дисциплин.
3.3. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.
3.4. Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебными планами основных образовательных
программ в обязательном порядке.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок утверждается ректором Университета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по
представлению проректора по учебной и методической деятельности и
утверждаются ректором Университета.

Проректор по учебной
и методической деятельности

В.О. Курьянов
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Приложение 1
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин
Декану факультета
____________________
(название ф-та)
Группы___________
_________________

Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
элективов, факультатив (нужное подчеркнуть)
на 20___-20___учебный год
Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

обучающийся на____курсе, в группе №____
по направлению________________________________________________________________
(название направления)

по (профилю/программы)_______________________________________________________
(название профиля или программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
«___»_________20__г.

_____________
(подпись)

Согласовано
Зав. Кафедрой

_____________

Декан факультета структурного подразделения (филиала)

_______________
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Приложение 2
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин
Декану факультета
____________________
(название ф-та)
Группы___________
_________________

Заявление
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
элективов, факультатив (нужное подчеркнуть)
на 20___-20___учебный год
Мы, _________________________________________________________________________,
(ФИО по алфавиту)

обучающийся на____курсе, в группе №____
по направлению________________________________________________________________
(название направления)

по (профилю/программы)_______________________________________________________
(название профиля или программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
«___»_________20__г.

_____________
(подпись)

Согласовано
Зав. Кафедрой

_____________

Декан факультета структурного подразделения (филиала)

_______________
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Приложение 3
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Заявление
о внесении факультативов в диплом

Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

обучающийся на____курсе, в группе №____
по направлению________________________________________________________________
(название направления)

по (профилю/программы)_______________________________________________________
(название профиля или программы)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________

«___»_________20__г.

________________
(подпись)
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Приложение 4
к Порядку освоения факультативных
и элективных дисциплин

Заявление
о внесении факультативов в диплом

Я, ___________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество по алфавиту)

обучающийся на____курсе, в группе №____
по направлению________________________________________________________________
(название направления)

по (профилю/программы)_______________________________________________________
(название профиля или программы)

просим записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________

«___»_________20__г.

________________
(подпись)
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