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1 Назначение
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и реализации
дисциплин по выбору в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
2 Область применения
2.1 Настоящее Положение распространяется на обучающихся ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА (далее - академия), по всем формам обучения.
2.2 Настоящее положение регламентирует организацию образовательного процесса
элективных дисциплин (модулей) вариативной части образовательной программы в ФГБОУ
ВО Самарская ГСХА.
2.3 Требования положения обязательны для применения всеми подразделениями,
должностными лицами и сотрудниками академии, обеспечивающими реализацию
элективных дисциплин (модулей) по образовательным программам высшего образования.
3 Нормативные ссылки
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных
документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества.
Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:
- Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном
порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее образовательную программу.
- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
- СМК – система менеджмента качества.
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования.
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- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия».
- Элективные дисциплины – обязательные дисциплины по выбору обучающихся,
входящие в состав профиля обучения.
5. Организация работ
5.1 Общие положения
5.1.1 Дисциплины (модули) по выбору обучающихся являются составляющим
элементом вариативной части ОПОП ВО. Основная профессиональная образовательная
программа должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме установленным
ФГОС ВО. Порядок формирования дисциплин (модулей) по выбору обучающихся
устанавливает Ученый совет академии.
5.1.2 Перечень дисциплин (модулей) по выбору не может быть безальтернативным.
5.1.3 Для эффективной и качественной реализации образовательных программ, выбор
обучающимися конкретных дисциплин (модулей) из числа доступных для выбора должен
происходить только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные
сроки.
5.1.4 Дисциплины (модули) по выбору должны давать возможность расширения и
/или углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволять обучающимся получить
углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности
и (или) обучения в аспирантуре.
5.1.5 Содержание дисциплин (модулей) по выбору должно отвечать следующим
требованиям: актуальность, научность, исследовательский характер, связь с практикой,
учитывать профессиональную и национально-региональную специфику, а также
направления научно-исследовательской деятельности преподавателей.
5.1.6 Перечень дисциплин (модулей) по выбору, изучаемых в семестре, количество
зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы
промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура
дисциплины (модуля) определяются рабочей программой.
5.1.7 Все обучающиеся в академии должны быть ознакомлены с содержанием
настоящего Положения не позднее двух недель с момента начала обучения. Настоящее
Положение должно находиться в постоянном открытом доступе для обучающихся и для
прочих заинтересованных сторон (в деканатах факультетов и в Приемной комиссии).
5.2 Процедура осуществления обучающимися выбора дисциплин
5.2.1 Выбор дисциплин (модулей) осуществляется на учебный год.
5.2.2 Для осуществления рационального выбора обучающемуся должны быть
своевременно предоставлены необходимые формы и инструкции, информационные
материалы, а также возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин
(модулей).
5.2.3 Информационные материалы о дисциплинах (модулях) по выбору в электронном
виде должны быть размещены на сайтах факультетов (института), реализующих ОПОП
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обучающегося, а также на сайтах (при наличии) кафедр, ответственных за реализацию
данных дисциплин (модулей). Эти материалы также должны быть доступны обучающимся в
печатном виде на кафедрах, ответственных за реализацию соответствующих дисциплин
(модулей). Информационные материалы о дисциплине (модуле) по выбору как правило
содержат:
Полное наименование данной дисциплины (модуля) без сокращений;
Сведения о значимости данной дисциплины (модуля) для формирования отдельных
установленных ФГОС компетенций обучающегося, с указанием перечня данных
компетенций;
Описание основного содержания данной дисциплины (модуля) в объеме, достаточном
для понимания ее сущности и структуры;
Формы и сроки реализации данной дисциплины (модуля); формы и сроки текущего и
промежуточного контроля, предусмотренного рабочей программой данной
дисциплины (модуля), а также дополнительные требования к обучающемуся, если
таковые установлены рабочей программой дисциплины (модуля);
Сведения о влиянии освоения данной дисциплины (модуля) на будущий профиль
подготовки обучающегося, в частности – на возможности последующего выбора
других дисциплин (модулей), для которых данная дисциплина (модуль) является
«обеспечивающей»;
Особые условия выбора данной дисциплины (модуля) (указание на предшествующие
«обеспечивающие» дисциплины (модуля), предварительное успешное освоение
которых является необходимым условием для включения данной дисциплины (модуля)
в индивидуальную образовательную программу обучающегося);
Полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию данной
дисциплины (модуля); контактные данные (телефон, адрес электронной почты, номер
кабинета) сотрудника кафедры, к которому обучающийся может обратиться за
дополнительной информацией и консультацией по выбору данной дисциплины
(модуля).
5.2.4 Для осуществления выбора обучающийся получает в деканате подготовленную
выписку из рабочего учебного плана, с перечнем дисциплин (модулей) по выбору на
учебный год. После консультации на кафедре, предлагаемой дисциплины (модуля) он
записывается на выбранные дисциплины (модули) с указанием академического периода их
изучения (семестр). Для каждого блока дисциплин (модулей) обучающийся выставляет
приоритеты: указывает, на какую дисциплину (модуль) по выбору он бы хотел записаться,
затем, в порядке приоритета, на какие другие дисциплины (модули) он бы хотел записаться в
случае, если первый приоритет не сможет быть удовлетворен.
5.2.5 Выбор обучающимся дисциплин (модулей) фиксируется его личной подписью в
специальной форме (Приложение 1). Подготовка и хранение формы в период осуществления
обучающимися выбора, а также контроль правильности заполнения формы производится
специалистом по учебно-методической работе деканата.
5.2.6 Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) проводится ежегодно
строго в установленные сроки на последующий учебный год за исключением первой записи
обучающихся 1 курса.
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Абитуриенты, поступающие на 1 курс бакалавриата и магистратуры первый раз
записываются на учебные дисциплины (модули) по выбору в период подачи заявления на
поступление в академию.
5.2.7 Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов бакалавриата и 1 курса магистратуры
записываются на учебные дисциплины (модули) по выбору на последующий учебный год в
период с 30 ноября по 15 декабря текущего года.
5.2.8 В случае, если обучающийся не записался на учебные дисциплины (модули) по
выбору в установленные сроки, или количество учебных дисциплин (модулей), выбранных
обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачетных
единиц, предусмотренных учебными планами в качестве дисциплин (модулей) по выбору, то
данный обучающийся направляется на изучение элективных дисциплин (модулей) решением
деканата.
5.2.9 В случае, если на дисциплину (модуль) по выбору записывается менее 50 %
обучающихся по образовательной программе, то учебная группа не формируется, а
обучающимся, записавшимся на соответствующие дисциплины (модули), предоставляется
возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на дисциплины (модули) по
выбору, записаться на изучение тех дисциплин (модулей), по которым группы
сформировались.
5.2.10 В случае если на дисциплину (модуль) по выбору записывается более 25
человек, то формируются две группы, изучающих данную учебную дисциплину (модуль).
6 Внесение изменений
Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с
требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки
8 Приложения
Приложение 1 – Форма заявления о выборе дисциплины (модуля)
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Приложение 1
Форма заявления о выборе дисциплины (модуля)

Декану ______________факультета
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА
______________________________
(ученое звание, Фамилия И.О.)

от обучающегося _________________
(Фамилия Имя Отчество)

курса, группы ________________
_________________ формы обучения
(очной, заочной)

по
направлению
подготовки
_______________________________.
(наименование направления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
зачислить
меня
в
группу
обучающихся
курса
____________________________________________________________________
(наименование дисциплины полностью)

реализуемого _____________________.
семестр, учебный год

____________
(дата)

____________
(подпись)
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