1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по специальностям (направлениям подготовки) (далее - ГОС ВПО);
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) (далее - ФГОС ВПО);
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки аспирантуры (специальностям) (далее ФГОС ВО);
- нормативно-методических документов Минобрнауки России;
- устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, далее Академия);
- локальных нормативных актов Академии.
1.2 Настоящее положение определяет порядок исполнения требований
ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО об обязательности включения в основную образовательную программу (далее - ООП) дисциплин по выбору обучающихся,
факультативов.
Разработанные в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА основные образовательные программы по направлениям подготовки обучающихся на основе ГОС
ВПО предусматривают изучение дисциплин по выбору, факультативов в объеме, указанном в требованиях к обязательному минимуму содержания ООП по
направлению подготовки (специальности).
Разработанные ООП по направлениям подготовки обучающихся на основе ФГОС ВПО содержат дисциплины по выбору обучающегося в объеме не менее одной третьей вариативной части суммарно по всем циклам рабочего учебного плана.
Разработанные ООП по направлениям подготовки (специальностям) обучающихся на основе ФГОС ВО содержат дисциплины по выбору в вариативной
части блока 1.
1.3 Положение о порядке выбора учебных дисциплин обучающимися при
освоении ООП на основе ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО имеет целью:
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- обеспечение личного активного участия обучающихся в формировании
своей индивидуальной программы обучения при освоении основной образовательной программы бакалавриата (магистратуры или подготовки специалиста)
и индивидуального учебного плана аспиранта в соответствии с образовательными потребностями каждого обучающегося;
- установление единого порядка включения в ООП дисциплин по выбору
обучающихся и выбора учебных дисциплин, указанных в каждом цикле ООП,
реализующих на основе ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
1.4 Перечень дисциплин по выбору обучающихся (элективных), факультативов формируется при разработке рабочего учебного плана отдельно по
циклам ООП.
Дисциплины по выбору, факультативы устанавливаются методической
комиссией факультета в соответствии с традициями научных школ и развития
современной науки, позволяют углублять, дополнять и систематизировать узловые проблемы, освещенные в обязательных курсах.
Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных дисциплин, факультативов определяются разработчиками образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
1.5 Количество дисциплин по выбору обучающихся, факультативов в
каждом цикле устанавливается методической комиссией факультета. Дисциплины по выбору формируются в виде блоков, состоящих из двух (чтобы обучающийся имел возможность выбора), но не более трех альтернативных дисциплин.
1.6 Изменения в рабочий учебный план перечня дисциплин по выбору, факультативов могут вноситься ежегодно. Обновление рабочего учебного плана
осуществляется методической комиссией факультета. Введение новых дисциплин по выбору, факультативов проводится по письменному представлению кафедр. Каждая дисциплина по выбору, факультатив в обязательном порядке
должны быть обеспечены учебно-методическими материалами и соответствующей материально-технической базой.
Решения методической комиссии факультета по внесению изменений в
рабочий учебный план представляются в учебно-методический отдел Академии
до 1 марта текущего учебного года.
1.7 Альтернативные дисциплины, представленные обучающимся для выбора, должны реализовываться в рамках одного семестра.
1.8 Изучение дисциплин по выбору, факультатив должно заканчиваться
контролем знаний обучающегося в форме экзамена или зачета.
1.9 Выбранные обучающимся дисциплины являются обязательными для
изучения и включаются в его программу обучения.
2.0 Факультативные дисциплины изучаются обучающимися по их желанию и не являются обязательными для включения в его программу обучения.
2 Порядок выбора обучающимися учебных дисциплин
2.1 Все обучающиеся Академии должны быть ознакомлены с настоящим
положением.
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2.2 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин, факультативов являются деканы факультетов и заведующий аспирантурой.
2.3 Информирование обучающихся о порядке освоения образовательных
программ, реализующих ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО, и записи на элективные
дисциплины, факультативы осуществляется соответствующим деканатом и отделом аспирантуры. Учебные планы, образовательные программы и рабочие
программы дисциплин, реализующие ГОС, ФГОС ВПО и ФГОС ВО, а также
соответствующие регламенты, положения и иные материалы, необходимые для
записи на элективные дисциплины, факультативы размещаются в локальной сети Академии.
2.4 Деканаты факультетов и отдел аспирантуры организуют размещение
информационных материалов о дисциплинах по выбору, факультативах для
ознакомления обучающихся на кафедрах, ответственных за реализацию соответствующих дисциплин. Деканаты размещают на стендах факультетов информацию для обучающихся о необходимости выбора дисциплин на оба семестра
следующего учебного года.
2.5 Консультирование обучающихся по вопросам записи на дисциплины
по выбору, факультативы, информационную поддержку процедуры выбора, а
также формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору,
факультативов организует деканат факультета и заведующий аспирантурой.
2.6 Запись на элективные дисциплины, факультативы осуществляется путем заполнения обучающимся заявления установленной формы (приложение 1)
и представления его в соответствующий деканат или отдел аспирантуры. Заявление хранится в личном деле обучающегося до момента отчисления его из
Академии. Обучающиеся должны выбрать одну дисциплину из предложенных
элективных дисциплин в соответствующем цикле.
2.7 У бакалавров, специалистов и магистров выбор дисциплины, факультатива осуществляется деканатом факультета в результате анализа поданных
личных заявлений обучающихся и определяется большинством голосов обучающихся, т.е. обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, должны изучать дисциплину, выбранную большинством. По результатам выбора обучающимися
дисциплины в студенческой группе оформляется ведомость (Приложение 2), в
которой расписывается каждый обучающийся. Ведомость представляется старостой группы в деканат до 31 марта текущего учебного года. Обучающиеся, не
осуществившие свой выбор в установленные сроки, будут распределены по
группам слушателей дисциплин деканатом с учетом имеющихся возможностей.
2.8 Выбор элективных дисциплин, факультативов и регистрация на них
аспирантами проводятся добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве элективных дисциплин, факультативов в течение трех
месяцев после приема на обучение.
Проректор по НИР, профессор

И. Ш. Фатыхов
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Приложение 1
Заведующему аспирантурой
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
(декану (наименование факультета)
студента / аспиранта (шифр группы),
обучающегося по (направление подготовки/специальность/программа, профиль, специализация),
Ф.И.О.

заявление.
Прошу записать меня на посещение элективных дисциплин (факультативов) для изучения в
(учебный год):
1. Наименование дисциплины, семестр, количество часов (в часах и зачетных единицах).
2.

С учебным планом по (направление подготовки/специальность/программа)
Ознакомлен.
«_____»___________20__

Подпись
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Приложение 2
Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»
Факультет_______________________________
Направление подготовки/специальность_________________________________________
Профиль/специализация__________________________________________________________
ВЕДОМОСТЬ
ознакомления с результатами выбора дисциплины
_________________________________________________________
указать шифр и наименование дисциплины

Курс ____________, группа(ы) _______________
Дата ознакомления «______»______________20____г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, инициалы студента

Подпись студента

Данная дисциплина является обязательной для освоения всеми студентами групп(ы).
Староста группы

_______________
подпись

Декан факультета

_______________
подпись
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/__________________/
расшифровка подписи

/__________________/
расшифровка подписи

