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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение – локальный нормативный акт федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего образова-

ния «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее по 

тексту – Академия), который определяет порядок выбора обучающимися дисци-

плин (модулей). 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (утв. Приказом Министерства сель-

ского хозяйства РФ от 16.11.2015 г. № 132-у). 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА, рассмотрены на заседании Ученого Совета ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

26.06.2017г., протокол № 13, и утверждены ректором. 

1.3  Образовательные программы высшего образования, реализуемые  Ака-

демией, содержат дисциплины (модули) по выбору обучающихся в объеме, со-

гласно ФГОС ВО. 

Избранные обучающимися дисциплины (модули) по выбору являются обя-

зательными для освоения. 

1.4 При проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) по выбо-

ру Академия обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподава-

ние дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом регио-

нальных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потреб-

ностей работодателей). 

1.5 Права и обязанности участников образовательного процесса определя-

ются Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА и Правилами внутреннего распо-

рядка обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

1.6 Настоящее Положение вступает в силу со дня его рассмотрения на за-

седании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

1.7  Вносимые в настоящее Положение изменения и дополнения отражают-
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ся в листе регистрации изменений сотрудником УМО после их рассмотрения на 

заседании Ученого совета Академии и утверждения ректором. 

2 Порядок выбора обучающимися дисциплин (модулей) 

2.1 Выбор обучающимися дисциплин (модулей) из перечня дисциплин 

(модулей), предусмотренных учебным планом основных профессиональных об-

разовательных программ высшего образования в качестве дисциплин (модулей) 

по выбору, происходит в соответствии с установленной процедурой и в установ-

ленные сроки. 

2.2 Выбор дисциплин (модулей) проводится обучающимися  добровольно 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

2.3 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.4 Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на оче-

редной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с 

учебным планом основных профессиональных образовательных программ выс-

шего образования. 

2.5 Процесс выбора дисциплин (модулей) осуществляется после озна-

комления обучающихся  с учебными планами основных профессиональных об-

разовательных программ в обязательном порядке. 

2.6 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 

дисциплин (модулей) являются деканы институтов. 

2.7 Деканаты институтов совместно с выпускающими кафедрами ор-

ганизуют: 

– информирование обучающихся о порядке освоения основных профес-

сиональных образовательных программ высшего образования, о процедуре вы-

бора и записи на дисциплины (модули) по выбору; 

– ознакомление обучающихся с аннотацией предлагаемых дисциплин (мо-

дулей) по выбору;   

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин (моду-

лей) и оперативную информационную поддержку процедуры выбора; 

– формирование групп обучающихся для освоения дисциплин (модулей)  

по выбору. 

2.8 Контроль за организацией и планированием обучения при освоении 

дисциплин (модулей) по выбору осуществляет учебно-методический отдел. 

2.9  Учебные планы основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования, а также соответствующие локальные нормативные 

документы, необходимые для записи обучающихся на  дисциплины (модули) по 

выбору, размещаются на сайте Академии, печатные формы находятся в декана-

тах институтов. 
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2.10  Обучающиеся, поступившие на 1-й курс, записываются на дис-

циплины (модули) по выбору в течение 1 недели с момента зачисления. Обуча-

ющиеся осуществляют выбор дисциплин (модулей) на последующий учебный 

год: 

– по очной форме – в  течение двух недель с даты начала обучения в ве-

сеннем семестре; 

– по заочной форме – в  течение двух недель с даты выхода на сессию. 

2.11  Запись на дисциплины (модули) по выбору осуществляется путем за-

полнения обучающимся заявления установленной формы (приложение 1) и 

представления его в деканат института. Заявление хранится в деканате до мо-

мента отчисления обучающегося из Академии. После отчисления обучающегося 

из Академии – в личном деле. 

2.12  В случае, если обучающийся не записался на дисциплины (модули) по 

выбору в установленные в п. 2.10 сроки или количество дисциплин (модулей), 

выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше необходимого ко-

личества зачетных единиц, предусмотренных основными профессиональными 

образовательными программами высшего образования для дисциплин (модулей) 

по выбору, то данный обучающийся регистрируется на освоение дисциплин (мо-

дулей) по выбору решением декана института с учетом количества обучающихся 

в сформированных группах. 

2.13 Для проведения занятий семинарского типа  по дисциплинам (моду-

лям) по выбору формируются учебные группы обучающихся численностью не 

более 30 человек из числа обучающихся по одной специальности (направлению 

подготовки). Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. 

При необходимости возможно объединение  в одну учебную группу обучаю-

щихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы. 

2.14 Освоение дисциплин (модулей) по выбору, на которые обучающиеся  

записались или были записаны согласно пп. 2.10-2.12 настоящего положения, 

становится для них обязательным. 

2.15 В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин (моду-

лей), указанных обучающимися для освоения в качестве дисциплин по выбору, 

не вносятся. 

2.17 Обучающийся имеет право  осваивать дисциплину (модуль) по выбору 

в другой образовательной организации в соответствии с требованиями «Положе-

ния об академической мобильности обучающихся в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА».  
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РФ от 5 апреля 2017 
г. № 301 «Об 
утверждении 
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образовательной 
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программам высшего 
образования 
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программам 
магистратуры» с 
01.09.2022 г.  
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Министерства науки и 
высшего образования 
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06.04.2021 № 245 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образователь-ной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введении в 
действие Положения о 
порядке организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

2. Пункт 2.13 изложить 
в следующей 
редакции Для 
проведения занятий 
семинарского типа 
формируются 
учебные группы 
обучающихся из 
числа обучающихся 
по одной 
специальности или 
направлению 
подготовки. Занятия 
семинарского типа 
проводятся для 
одной учебной 
группы. По решению 
организации 
возможно 

Вступление в силу с 
01.09.2022 г. Приказа 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации от 
06.04.2021 № 245 «Об 
утверждении порядка 
организации и 
осуществления 
образователь-ной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратур». 
Приказ № 111-о от 
09.08.2022 О введении в 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 



объединение в одну 
учебную группу 
обучающихся по 
различным 
специальностям и 
(или) направлениям 
подготовки. 
Численность 
обучающихся в 
учебных группах 
устанавливается 
организацией 
самостоятельно с 
учетом применяемых 
при реализации 
образовательных 
программ 
образовательных 
технологий и 
материально-
технического 
обеспечения. 

действие Положения о 
порядке организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры в ФГБОУ ВО 
Приморская ГСХА 

3. Устав ФГБОУ ВО 
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(утв. Приказом 
Министерства науки 
и высшего 
образования РФ от 
09.08.2022 г. № 747) 

Приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ 
от 09.08.2022 г. № 747 

 
Белова Г.А. 

 
10.08.2022 

 


