1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки
России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», Федеральными государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования (далее - ФГОС) и регламентирует порядок
освоения элективных дисциплин (модулей) (дисциплин по выбору) и
факультативных дисциплин в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государственный
агротехнологический университет» (далее – Университет).
2 Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые обучающимися
в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы.
Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для
изучения при освоении образовательной программы, которые 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 ее
самореализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к
олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
3 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных
учебным
планом
основной
профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) в качестве элективных и
факультативных дисциплин, происходит в соответствии с установленной
процедурой и в установленные сроки.
4 Компетенции, на формирование которых направлена реализация
элективных и факультативных дисциплин определяются деканатами
факультетов (отделом аспирантуры) при разработке ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС.
5 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимся добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
6 Право выбора предоставляется всем обучающимся всех форм обучения
независимо от наличия у них академических задолженностей.
7 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии
с учебным планом ОПОП.
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8 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит
в регламентированный объём аудиторных занятий.
9 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления обучающихся с учебными планами ОПОП, размещенных на
официальном сайте Университета.
10 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
учебных дисциплин являются деканы факультетов (заведующий аспирантурой).
11 Деканаты факультетов (заведующий аспирантурой) совместно с
кафедрами организуют:
– информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП, о процедуре
выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых дисциплин по выбору 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 дисциплин по выбору.
12 Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные
дисциплины по выбору первого курса в период с 01 по 05 сентября.
Обучающиеся первого и последующих курсов обучения записываются на
учебные дисциплины по выбору на последующий год обучения за месяц до
начала планирования нагрузки деканатами факультетов (заведующим
аспирантурой) на следующий учебный год.
Обучающиеся по заочной форме обучения пишут заявления на первом
курсе на установочной сессии, на последующих учебных курсах - на сессиях, но
до начала планирования нагрузки.
13 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения обучающимся заявления установленной формы (приложение А) и
представления его в деканат факультета (отдел аспирантуры). Заявление
хранится в деканате факультета (отделе аспирантуры) до момента отчисления
обучающегося из Университета.
14 В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных им на
очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц,
предусмотренных ОПОП в качестве дисциплин по выбору, то данный
обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением
декана факультета (заведующего аспирантурой) с учётом количества
обучающихся в сформированных группах.
15 Количество обучающихся в подгруппе устанавливается в пределах от
10 до 15 человек, в группе - до 30 человек.
16 В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается менее
10 человек, то данная учебная группа не формируется, а обучающимся,
записавшимся на соответствующие дисциплины, предоставляется возможность
в течение 5 дней после окончания срока записи на учебные дисциплины по
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выбору, записаться на изучение тех дисциплин по выбору, по которым группы
сформировались.
17 В случае, если на учебную дисциплину по выбору записывается более
30 человек, то формируется несколько групп, желающих изучать данную
учебную дисциплину.
18 Деканаты (отдел аспирантуры) закрепляют за обучающимися
дисциплины по выбору распоряжением по факультету (отделу аспирантуры).
19 Записавшись на конкретную дисциплину, обучающийся берет на себя
обязательство выполнить все требования рабочей программы дисциплины и
пройти предусмотренную учебным планом форму промежуточной аттестации.
20 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся
определяется
преподавателем,
процедура
проведения
аттестации
осуществляется в порядке, установленном Университетом.
21 Формы промежуточной аттестации элективных дисциплин
определяются ОПОП и могут быть в форме, как зачета (дифференцированного
зачета), так и экзамена. Формой аттестации обучающихся по факультативным
дисциплинам является зачет.
22 Элективные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован,
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании (среднем
профессиональном образовании) в обязательном порядке. Факультативные
дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся в приложение
к диплому о высшем образовании по личному заявлению обучающегося.
23 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению обучающегося решением декана факультета
(заведующего аспирантурой) ему может быть дано право внести изменения в
запись на учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи,
установленных настоящим порядком.
24 Планирование учебной нагрузки кафедрам, ведущим курсы по выбору
в следующем учебном году, осуществляется деканатами факультетов (отделом
аспирантуры) после утверждения распределения обучающихся и включается в
поручение кафедры.
25 Настоящий порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями, участвующими в учебном процессе.
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Приложение А
Декану ________________ факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

Декану ________________ факультета ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Содержание изменения

Дата и номер приказа Дата введения изменений

