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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления студентами выбо-

ра учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ 

высшего образования, реализующих федеральные государственные образо-

вательные стандарты (государственные образовательные стандарты) (далее – 

Положение) в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее - Институт) имеет целью:  

 обеспечение личного активного участия студентов в формировании 

своей  индивидуальной образовательной траектории в освоении ос-

новных образовательных программ бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры в соответствии с образовательными потребностями каж-

дого студента; 

 установление единого порядка выбора студентами учебных дисци-

плин в институте в процессе освоения основных образовательных 

программ, реализующих ФГОС ВО( далее – образовательные стан-

дарты); 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих доку-

ментов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5.04.2017 № 301; 

 соответствующих образовательных стандартов; 

− Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиа-

ле федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» в г. Зернограде (далее – Институт). 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫБОРА УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

  

2.1. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право 

выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них акаде-

мических задолженностей. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке освоения элективных дисциплин 

СМК-П-02.01-02-17 

 

 
Версия 2.0   Стр. 3 из 6 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на оче-

редной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяются в соответствии 

с учебным планом ОПОП. 

2.3. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин и информационное обеспечение являются деканы фа-

культетов. 

Деканаты факультетов совместно с курирующими кафедрами организуют: 

− ознакомление студентов с учебными планами основных образова-

тельных программ; 

−  процедуру выбора на дисциплины по выбору;  

− ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагае-

мых дисциплин по выбору;  

−  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по вы-

бору. 

2.4. Студенты первого курса очного обучения осуществляют выбор 

дисциплин на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября. Выбор дис-

циплин на последующий 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 по-

следующие учебные годы выбор осуществляется на весенней лабораторно-

экзаменационной сессии. 

2.6. Выбор элективной дисциплины в группе на основании личного за-

явления студента и хранится в деканате до момента отчисления студентов из 

Института.  

2.7. В случае если студент не записался на учебные дисциплины по вы-

бору в установленные 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 фор-

мирования соответствующих групп, деканаты факультетов до 20 марта теку-

щего года представляют в учебный отдел сводные списки сформированных 

групп для осуществления расчѐта учебной нагрузки преподавателей и со-

ставления расписания занятий на следующий учебный год. 

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

записаны согласно п.п. 2.7 настоящего положения), является для них обяза-

тельным. 

2.10. После окончания сроков записи на изучение ДВ, установленных 

настоящим положением, перечень учебных дисциплин, выбранных студен-

том для изучения в качестве ДВ, как правило, не изменяется. В исключитель-

ных случаях по письменному мотивированному заявлению, студенту может 
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быть дано право внести изменения в запись на изучение ДВ, исключительно 

с разрешения декана факультета. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, 

утверждается и вводится в действие  приказом директора и действует до даты 

принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении 

вопросы.  
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