


 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке освоения элективных дисциплин 

СМК-П-02.01-02-17 

 

 
Версия 2.0   Стр. 2 из 6 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке осуществления студентами выбо-

ра учебных дисциплин при освоении основных образовательных программ 

высшего образования, реализующих федеральные государственные образо-

вательные стандарты (государственные образовательные стандарты) (далее – 

Положение) в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде (далее - Институт) имеет целью:  

 обеспечение личного активного участия студентов в формировании 

своей  индивидуальной образовательной траектории в освоении ос-

новных образовательных программ бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры в соответствии с образовательными потребностями каж-

дого студента; 

 установление единого порядка выбора студентами учебных дисци-

плин в институте в процессе освоения основных образовательных 

программ, реализующих ФГОС ВО( далее – образовательные стан-

дарты); 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих доку-

ментов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 соответствующих образовательных стандартов; 

− Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиа-

ле федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» в г. Зернограде (далее – Институт). 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫБОРА УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

  

2.1. Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Право 

выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них акаде-

мических задолженностей. 

2.2. Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на оче-

редной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии 

с учебным планом ОПОП. 
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2.3. Ответственными за организацию работы со студентами по выбору 

учебных дисциплин и информационное обеспечение являются деканы фа-

культетов. 

Деканаты факультетов совместно с курирующими кафедрами организуют: 

− ознакомление студентов с учебными планами основных образова-

тельных программ; 

−  процедуру выбора на дисциплины по выбору;  

− ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагае-

мых дисциплин по выбору;  

−  формирование студенческих групп для изучения дисциплин по вы-

бору. 

2.4. Студенты первого курса очного обучения осуществляют выбор 

дисциплин на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября. Выбор дис-

циплин на последующий учебный год осуществляется студентами очного 

обучения в феврале-марте текущего учебного года. 

2.5. Студенты первого курса заочного обучения осуществляют выбор 

дисциплин на текущий учебный год во время установочной сессии. На по-

следующие учебные годы выбор осуществляется на весенней лабораторно-

экзаменационной сессии. 

2.6. Выбор элективной дисциплины в группе на основании личного за-

явления студента и хранится в деканате до момента отчисления студентов из 

Института.  

2.7. В случае если студент не записался на учебные дисциплины по вы-

бору в установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение 

дисциплины по выбору решением декана факультета с учётом количества 

студентов в сформированных группах. 

2.8. После распределения студентов на дисциплины по выбору и фор-

мирования соответствующих групп, деканаты факультетов до 20 марта теку-

щего года представляют в учебный отдел сводные списки сформированных 

групп для осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и со-

ставления расписания занятий на следующий учебный год. 

2.9. Изучение дисциплин, на которые студенты записались (или были 

записаны согласно п.п. 2.7 настоящего положения), является для них обяза-

тельным. 

2.10. После окончания сроков записи на изучение ДВ, установленных 

настоящим положением, перечень учебных дисциплин, выбранных студен-

том для изучения в качестве ДВ, как правило, не изменяется. В исключитель-

ных случаях по письменному мотивированному заявлению, студенту может 

быть дано право внести изменения в запись на изучение ДВ, исключительно 

с разрешения декана факультета. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете Института, 

утверждается и вводится в действие  приказом директора и действует до даты 

принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении 

вопросы.  
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

Номер и дата 

приказа  

об изменении 

Содержание изменения 

Дата  

введения  

изменения 

1 
№ 325-О от 

11.08.2022 г. 

п.1.2 Приказ Минобрнауки РФ «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» от 

06.04.2021г. №245 

01.09.2022 г. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 





МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ                                    

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «11» августа 2022г.                                                                         № 325-О 

                                                        г. Зерноград 
 

О внесении изменения в Положения 

Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ     

с 01.09.2022 года 

 

 

 

В связи с отменой 01.09.2022 года приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 года 

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                                       

(далее – приказ от 05.04.2017 года № 301) и вступлением в силу приказа Минобрнауки 

России от 06.04.2021года № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»                

(далее – приказ от 06.04.2021 года № 245)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Внести в нижеперечисленные Положения Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ следующее изменение                                     

с 01.09.2022 года: 

 

1.1. По тексту Положений заменить приказ от 05.04.2017 года № 301 на приказ 

от 06.04.2021 года № 245 

 

№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

1 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 18.10.2017 323-О 

2 Положение о выпускной квалификационной работе магистра 18.10.2017 324-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

3 
Положение о выпускной квалификационной работе 

специалиста 
18.10.2017 325-О 

4 Положение о магистерской подготовке 02.10.2017 296-О 

5 Положение о порядке освоения факультативных дисциплин 19.10.2017 340-О 

6 Положение о порядке освоения элективных дисциплин 18.10.2017 327-О 

7 

Положение о порядке разработки и утверждения основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

20.10.2017 344-О 

8 

Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой              

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования 

20.10.2017 342-О 

9 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры 

14.12.2021 304-О 

10 Положение о фондах оценочных средств 19.10.2017 339-О 

11 

Положение об итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

30.12.2016 428-О 

12 
Положение об освоении образовательных программ высшего 

образования при ускоренном обучении 
01.10.2020 300-О 

13 
Положение об установлении объёмов контактной работы 

обучающихся с преподавателем 
28.06.2019 194-О 

14 

Порядок зачета результатов освоения обучающимися                    

по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры - дисциплин (модулей), практик, 

освоенных в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

01.10.2020 301-О 

15 
Порядок рецензирования выпускных квалификационных 

работ по образовательным программам высшего образования 
20.10.2017 345-О 

16 

Порядок проверки текстов выпускных квалификационных 

работ на объем заимствования и размещения их в электронно-

библиотечной системе института 

06.10.2017 309-О 

17 

Методические указания для расчета объема учебной работы              

и основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых 

педагогическими работниками 

09.04.2019 135-О 

18 
Положение о ведении образовательной деятельности                    

по образовательным программам высшего образования в 
30.04.2020 100-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

19 

Положение о норме нагрузки педагогических работников               

в соответствии с занимаемой должностью в Азово-

Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

10.06.2020 118-О 

20 

Положение о порядке восстановления и отчисления 

обучающихся Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

31.08.2018 222-О 

21 

Положение о порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора среди лиц, подавших заявление о переводе в Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

18.10.2017 330-О 

22 

Положение о проведении практики обучающихся                          

по образовательным программам высшего образования                  

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 97-О 

23 

Положение о проведении текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 95-О 

24 

Положение о соотношении учебной (преподавательской)                  

и другой педагогической работы в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

19.10.2017 336-О 

25 Положение об аттестационных комиссиях 29.12.2017 408-О 

26 
Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
02.07.2020 190-О 

27 

Положение об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

30.04.2020 94-О 

28 
Положение об экстернате в Азово-Черноморском инженерном 

институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
08.05.2020 104-О 

29 

Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ 

28.12.2018 361-О 



№п/п Наименование локального нормативного акта 

 

Дата и номер 

приказа о введении  

в действие 

30 Положение об электронном портфолио обучающихся 29.12.2018 360-О 

31 
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану                  

в пределах осваиваемой образовательной программы 
31.08.2017 261-О 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

ОСНОВАНИЕ: служебная записка главного специалиста учебного отела                     

Е.А. Несмиян от 11.08.2022 года. 

 

 

 

Директор           А.Ф. Бутенко 
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