


 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке освоения элективных дисциплин 

СМК-П-02.01-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления студентами выбора учебных 

дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего образования, реа-

лизующих федеральные государственные образовательные стандарты (государственные 

образовательные стандарты) (далее – Положение) в Азово-Черноморском инженерном ин-

ституте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования  «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее - Институт) имеет целью:  

 обеспечение личного активного участия студентов в формировании своей  инди-

видуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с образо-

вательными потребностями каждого студента; 

 установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в инсти-

туте в процессе освоения основных образовательных программ, реализующих 

ФГОС ВО  и ФГОС ВПО ( далее – образовательные стандарты); 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации  от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

 соответствующих образовательных стандартов; 

− Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде 

(далее – Институт). 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

  

2.1. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в соответ-

ствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право выбора предоставля-

ется всем студентам независимо от наличия у них академических задолженностей. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учеб-

ный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии с учебным планом ООП. 

2.3. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учебных 

дисциплин и информационное обеспечение являются деканы факультетов. 

Деканаты факультетов совместно с курирующими кафедрами организуют: 

− ознакомление студентов с учебными планами основных образовательных про-

грамм; 

−  процедуру выбора и записи на дисциплины по выбору;  

− ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисци-

плин по выбору;  

−  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.4. Студенты первого курса очного обучения осуществляют выбор дисциплин на 

текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября. Выбор дисциплин на последующий 
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учебный год осуществляется студентами очного обучения в период с 15 февраля по 15 

марта текущего учебного года. 

2.5. Студенты первого курса заочного обучения осуществляют выбор дисциплин на 

текущий учебный год во время установочной сессии. На последующие учебные годы вы-

бор осуществляется на весенней лабораторно-экзаменационной сессии. 

2.6. Выбор элективной дисциплины в группе осуществляется путем голосования. 

При выборе нескольких дисциплин из предложенного перечня создаются подгруппы ко-

личеством не менее восьми человек. Составляется протокол о голосовании и хранится в 

деканате до момента отчисления студентов из Института.  

2.7. В случае если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в уста-

новленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение дисциплины по выбору 

решением декана факультета с учѐтом количества студентов в сформированных группах. 

2.8. После распределения студентов на дисциплины по выбору и формирования со-

ответствующих групп, деканаты факультетов до 20 марта текущего года представляют в 

учебный отдел сводные списки сформированных групп для осуществления расчѐта учеб-

ной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на следующий учебный 

год. 

2.9. Изучение дисциплин, на которые студенты записались (или были записаны со-

гласно пп. 2.7 настоящего положения), является для них обязательным. 

2.10. После окончания сроков записи на изучение ДВ, установленных настоящим 

положением, перечень учебных дисциплин, выбранных студентом для изучения в каче-

стве ДВ, как правило, не изменяется. В исключительных случаях по письменному моти-

вированному заявлению, студенту может быть дано право внести изменения в запись на 

изучение ДВ, исключительно с разрешения декана факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке освоения элективных дисциплин 

СМК-П-02.01-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 4 из 5 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 






