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Положение о выборе студентами учебных дисциплин  

при освоении образовательных программ 
 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие  с действующим законода-

тельством РФ, федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования по направлениям подготовки, Уставом Университета и 
устанавливает порядок выбора студентами дисциплин при освоении основных образова-
тельных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра I» (далее по тексту – Университет). 

1.2. Целью настоящего положения является: 
- обеспечение активного личного участия студентов в формировании своей инди-

видуальной образовательной траектории в освоении основных образовательных про-
грамм  в соответствии с образовательными потребностями каждого студента; 

- установление единого порядка выбора студентами учебных дисциплин в Уни-
верситете в процессе освоения ООП реализующих ФГОС ВПО. 

1.3 ООП содержат дисциплины по выбору обучающихся согласно ФГОС ВПО в 
объёме не менее одной трети вариативной части обучения, которые содержательно до-
полняют дисциплины, указанные в базовой части ООП. 

1.4. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 
академических задолженностей. 

2. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 
2.1. Выбор и регистрация на учебные дисциплины по выбору проводится сту-

дентами добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными потреб-
ностями из перечня дисциплин, предусмотренных учебными планами в качестве дис-
циплин по выбору. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной учеб-
ный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных ООП в качестве 
дисциплин по выбору. 

2.3. Записи на учебные дисциплины по выбору в обязательном порядке пред-
шествует ознакомление студентов с учебными планами ООП. На факультете могут быть 
организованы презентации данных дисциплин преподавателями. 

2.4. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору учеб-
ных дисциплин являются деканы факультетов. Деканаты факультетов совместно с вы-
пускающими кафедрами организуют: 

- информирование студентов о порядке освоения основных ООП, реализующих 
ФГОС, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 

- ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых дисцип-
лин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, 
учёных степеней и званий; 

- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную ин-
формационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 

2.5. Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по 
выбору в период с 01 по 05 сентября. 

2.6. Студенты 2 и старших курсов обучения записываются на учебные дисциплины 
по выбору на последующий год обучения в период с 15 февраля по 15 марта. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
(обязательное) 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» 
 

_______________________________________________ 
(наименование факультета) 

 
_______________________________________________ 

(направление подготовки) 
 

 
 

 

ВЕДОМОСТЬ 
записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на 20__/ 20__ учебный год 
 

_________________________ 
(шифр группы) 

 
 

Код дисциплины  
по учебному плану 

Наименование учебной  
дисциплины 

Наименование учебной  
дисциплины 

   

 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование  
учебной  

дисциплины 

Наименование  
учебной  

дисциплины 
1. Иванов И.И. (подпись)  
2. Петров П.П.  (подпись) 
    
    
    
    

 


