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1. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Положение разработаlIо в соотI]етствие с лействуlощим закоIIо/lа-
тельством РФ, федеральными государственными образовательными стандартами I]ысIIIсго

образования по направлениям подготовки, Уставом Университета и устаItавливает поря-
док выбора студентами дисциплин при освоении основных профессионаJIьных образова-
тельньD( програ]\,Iм (ОПОП) в федера,rьном государственном бtоджетrIом образова,геJII)IIом

учреждении высшего образования кВоронежский государственгtый аграрrIый уIIиl]срси,l,с1,
имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет).

1.2. Щельlо настоящего положения является:
- обеспечение активного личного участия обучаlошlихся в (lормироваttии сtзосй

индивидуальной образовательной траектории в осI]оении ос[IовIlых профессиоIItuIыlIlIх
образовательных программ в соответствии с образователыIыми ttо,гребностями каж/(оI,о
студента;

- установление единого порядка выбора обучаtощимися учебIIых /{исIIиIIJIиII l}

Университете в процессе освоения ОПОП, реализуIощих ФГОС ВО.

1.3 ОПОП содержат дисциплины по выбору обучаtопlихся согласltо СDГОС ВО в
объёме не менее 30 % объема вариативIIой части обучения, которые содержатеJIыlо /lo-
полняют дисциплины, укrванные в базовой части ОПОП и формируIот IIапраI]JIеIIIIосI,ь
образовательной программы

1.4. Право выбора предоставляется всем обучаIощимся IIезависимо от IIаJIичия у
них академических задолженностей.

2. Порядок выбора обучаIоцIимисrI учебIlLIх /tисIlиIIJIиII
2.1. Выбор и регистрация на учебные дисциплиIIы гtо выбору прово/{ится обу-

чающимися добровольI{о, в соответствии с IIаIIравJIенностыо образователl,ной IIpoI,paM-
мы и индивидуальными образовательными потребностями из IIеречIIя IIисI(}IIIJIиII,
предусмотренных учебными планами в качесl,1]е /{исциtIJIиIt tto выбору, lloc.lrc выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соотl]етстI]уIощих /{исциIIJIиII
(модулей) становится обязательным для освоеItия обучаtощимся.

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучаIощимися rta очере2lltой

учебный год, определяется количеством зачетIIых единиц, пре/lусмотреIlIIых ОllОП в ка-
честве дисциплин по выбору.

2.З. Записи на учебные дисциплиIIы по выбору в обязате.lIьlIом IIорялке IIрс/{-
шествует ознакомление обучаIощихся с учебными плаIIами и осIIо]]IIыми профессиоIIаJIь-
ными образовательными программами, размещенными в эJIек,гроIIIIой иIIформаIIиоIIIIо-
образовательной среде университета. На факультете могут быть оргаIIизоваIIы презсIl,t,ir-

ции данных дисциплин преподаватеJlями

2.4. Ответственными за организациIо работы с обучаtощимися IIо выбору
учебньш дисциплиII являIотся деканы факультетов. ,ЩекаIlаты факу.llь,гетов col]Mecl,IIo с
выпускающими кафедрами организуIот:

- информироваIIие обучающихся о порядке освоения осIIовIIых профессиоIIzuII)IILIх
образовательных прогр.tмм, реализ_уIощих ФГОС ВО, о процедуре выбора и заIIиси IIа

учебные дисциплины по выбору;
- ознакомление обучаIощихся с аннотированItым содержаIIием rIреlIJIагасмых /lис-

циплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих даIIцые /IисIIиIIлиIIы, их должIIо-
стей, учёных степеней и званий;
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- консультирование обучаrощихся по вопросам выбора дисtlиIIли[I, оIIера,гивIIуIо
информационную поддержку процедуры выбора;

- формирование студенческих групп для изучения дисципJIиII по выбору.

2.5. Обучающиеся, поступившие на l-й курс, записываIотся IIа учебIIые /lисциlIJIи-
ны по выбору в периол с 01 по 05 сентября.

2,6. Обучающиеся 2 и старших курсо]з обучеtlия записываIотся Ila учебныс /IисIIи-
плины по выбору на последующий год обучения в период с 15 по 28 февратrя.

2,7. Зались на учебные дисциплины по выбору осущестIrJIяется путем заполнсIIия
обучающимся ведомости установленной формы (приложеltие 1) в декаIIате факу:tь,гс,га.
Ведомость записи на учебные дисциплины по выбору храIIи,гся в /.IeKaIIaTe ло момеIIта оl,-
числения обучающегося из Университета.

2.8. В случае, если обучаlощийся не записался на учебпые I(исIIиIIJIиIILI lro выбору в

установлеIIные сроки или количество учебных дI{сциплиIl, выбранлt1,1х обучаIоIцимся IIа

очередной учебный год, меньше необходиIчIого количества заче,гIIых едиIIиц, пре/(усl\{о1,-

ренных ОПОП в качестве дисциплин по выбору, то данIIый обучаtошцийся регисl,рирус,t,ся
на из}п{ение дисциплин по выбору решеIIием декана факультета с учетом количества обу-
чающихся в сформированных группах.

2.9. Количество обучаrощихся в групllе устаIIавливается I] пре/lеJIах от 12:lo 25 че-
ловек. Количество обучаrощихся в группе зависит от вида учсбtl1,Iх заIш,гий. Щ;rя Br,rrto.1tltc-

ния лабораторных практикумов, изучения дисципJIиII по ипостранIIому языку, физичесttой
культуре учебная группа может разделяться IIа подгруппы.

2.10. В случае если на учебную дисциплину tlo выбору заIIисывается меIIее 12 че-
ловек, то даннiц учебная группа не формируется. ОбучаlощиN{ся, записавшIlмся IIа соот-
ветствующие дисциплины, предоставляется возможIIость в течеIIие 5 лlей посJIе окоIIча-
ния срока записи на учебttые дисциплины по выбору, записатI)ся IIа изучешие тсх /IисIlи-
плин по выбору, по которым группы сформироваIIись, в рамках выбраtttlой обучаIоtlциплс;I
направленности.

2.11. В случае есJIи на учебнуtо дисциплину по выбору заIIисывается болсс 25 чс-
ловек, то формируются две группы обучаIощихся, изr{аIощих лаIrIIуIо учсбrIуlо лисIlи-
плину.

2,|2. ЗалисавIIIись на KoHKpeTIIyIo дисциплину, обучаtощийся бере,г IIа ссбя обяза-
тельство выполнить все требования рабочей программы и прой,ги прслусмо,rрсlIrrуrо фор-
му контроля.

' 
2.13. Не допускается изменений выбраttrlой дисциrIлиIIы rIосJIе 1,ol,o. как курс

начался.

2.14, После распределения обучаIощихся tla учебtlые дисциплины по выбору и

формирования соответствуIощих групп декаIIаты факультетов до 0l марта текуIIlего I,o/ta

представJuIют в управление по планированиIо и оргаIIизации учсбrIоI,о проIIесса Уttивср-
ситета сведения о сформированных груIIпах дJIя осуществлеIIия расчсl,а учебIlой IIагрузки
преподавателей и составления распIIсания заltятий на следуIощий учебItый год.

2.15. Учебный плаtt подготовки обучаlощихся вклIочает факулLтативIILIе курсы.
2.|5,1. Факультатив}Iые курсы не обязательны для выбора, решеIIие о lIрохож/Iс-

нии курса принимается конкретным студентом.
2,|5.2. Записавшись на факультативный курс, стулеttт берс,г lta ссбя обя:lа,гс.llьс,гllо

выполнить программу и предусмотреннуIо форrу коrIтроJIя.
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2.16. В текущем учебном году измеIIения в IIсрсчеIIь учсбIIых /IисIIиIIJIиII, l]ыбраIl-
ных обl"rающимися для изучения в качестI]е l{исtlиплиIl по выбору, как праВиJIо, IIс I}ll()-

сятся. В исключитеJIьных случаях по письмеIIному мотивироваIIIIому заявjIсIlиIо обучаIо-
щегося решением декана факультета студенту може,г быть дано llpaBo I]Itсс,ги изN,{сIIсIIия I]

запись на учебные дисциплины по выбору после окончаIIия сроков заIIиси IIа учсбIIыс
дисциплины по выбору, установленных IIастоящим IIоложеIIием.

ОТВЕТСТВЕI]НЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ E.B.I IЕ/{икоI]А
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Ifпи;tоiкеllие 1

(обязате"тlьllое)

ФцщА.JьноЕгOсуддрсIвЕIII,IоЕБIодкЕтI.IоЕоБрдзовл,гЕ,пыIоЕучш)ццЕI|иЕ
ВЬIСШЕЮОБРАЗОВАНИЯ

(воронЕжскиЙ госудАрствЕннъЙ АгрлI,IIыЙ уrrившрситЕ,l,
иМЕI-Iи иМlIЕРАТоРА IIETPA I)

(наимеttоваlrие факу.llь,гет,а)

il:,',;]i, ,,

(направ4елие подгоl,овки)

вIrломос,гь
записи па изучеIIие учебrrых /trиcIIlIIIJIIIII IItl выбору

па 20 _/ 20_ учебllый I,o/I

(шифр грулпы)

I Iаимеrtование учсбIIой

I-Iаименоваltие

учебIIоЙ
/IИСЦИIIЛИIIЫ

Шифр дисциплины
по учебному rrлану

НаименоваlIие учебной
ДИСЦИШЛИIIЫ

Ns
л/п

Ф.и.о наимеповаtlие
учебrrой

ЛИСЦИIIJIИIIЬi
1 ИвановИ.И (подпись)
2 Петров П,П. (по7цlись)


