ПОРЯДОК
разработки и реализации дисциплин по выбору обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
(ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)
Настоящий Порядок устанавливает общие требования к разработке и
реализации дисциплин по выбору обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры (далее – студенты) в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
(далее – Университет).
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам
магистратуры»,
Федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования по
направлениям подготовки, реализуемым в Университете (квалификации
(степени) «бакалавр», «специалист», «магистр» (утверждёны Приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации), Уставом РГАУМСХА и локальными нормативными правовыми актами Университета в части,
касающиеся образовательной деятельности.
1. Общие положения
1.1 Дисциплины по выбору являются обязательным элементом
вариативной части основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее – ОПОП ВО).
1.2 Дисциплины по выбору студента должны содержательно дополнять
дисциплины, указанные в базовой части учебного плана подготовки и отвечать
следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский
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характер, связь с практикой; учёт профессиональной и региональной
специфики.
1.3 Перечень дисциплин по выбору, изучаемых студентами в семестре,
количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды
аудиторной нагрузки, формы промежуточной аттестации определяются
учебным планом. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей
программой учебной дисциплины.
1.4 Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления студентов с учебными планами ОПОП ВО.
1.5 Студент самостоятельно (на добровольной основе, исходя из
индивидуальных образовательных интересов и потребностей) выбирает
дисциплины по выбору из предлагаемого списка дисциплин.
1.6 Дисциплины по выбору проводятся по специальным программам,
согласованным с программами обязательных дисциплин учебного плана,
организуются по выбору студентов в соответствии с отводимыми на них
учебными часами в учебном плане.
1.7 Дисциплины по выбору позволяют решить следующие задачи:

расширение и углубление знаний, умений, навыков и
компетенций обучаемых по базовым и обязательным
дисциплинам учебного плана подготовки студентов;

развитие
познавательных
интересов
и
творческих
способностей студентов.
1.8 Ответственными за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин являются деканы факультетов.
2. Объём дисциплин по выбору
ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в
объёме, предусмотренном федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования:

по программам подготовки бакалавров – не менее одной трети
вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3;

по программам подготовки специалистов – не менее одной
трети вариативной части суммарно по циклам С.1, С.2 и С.3;

по программам подготовки магистров – не менее 30 процентов
вариативной части обучения.
3. Формирование перечня и разработка дисциплин по выбору
3.1 При составлении учебного плана подготовки бакалавров,
специалистов, магистров формируется примерный перечень и план изучения
дисциплин по выбору для данного направления, специальности, магистерской
программы (по форме приложения 1а-в).
3.2 Перечень дисциплин по выбору формируется выпускающей
кафедрой на основании предложений кафедр, задействованных в реализации
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данной ОПОП ВО. Курсы по выбору организуются по новейшим проблемам
науки, техники и культуры, а также по темам, заинтересовавшим студентов
(учащихся) в процессе изучения той или иной учебной дисциплины.
Содержание курса по выбору не должно дублировать содержание других
дисциплин учебного плана подготовки студентов.
3.3 Перечень дисциплин по выбору и план их изучения утверждается
методической комиссией по данному направлению подготовки.
3.4 Дисциплины по выбору должны иметь учебно-методическое
обеспечение в виде рабочей программы дисциплины и фондов оценочных
средств, разработанных в соответствии с требованиями Положения о рабочей
программе дисциплины и Положения о формировании фонда оценочных
средств.
4. Организация занятий по дисциплинам по выбору
4.1 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами
обеспечивают:
 информирование студентов о порядке освоения ОПОП ВО, о
процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбор;
 ознакомление студентов с аннотированным содержанием
предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих
данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
 консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин;
 формирование студенческих групп для изучения дисциплин по
выбору.
4.2 Для изучения дисциплин по выбору формируются студенческие
группы из числа студентов записавшихся (на добровольной основе, исходя из
индивидуальных образовательных интересов и потребностей обучающихся по
данному направлению подготовки, специальности, магистерской программе) на
посещение данных дисциплин. Запись производится в деканатах факультетов (в
марте текущего года производится запись на дисциплины по выбору
следующего учебного года). Группа может создаваться из числа студентов
обучающихся на разных направлениях подготовки, специальностях,
магистрских программах, при условии, что их учебные планы содержат
дисциплины по выбору одинакового наименования, содержания, объёма,
обеспечивающих формирование содержательно близких компетенций.
4.3 Наполняемость групп зависит от специфики дисциплин по выбору,
но не менее 10 человек в группе. Если численность студентов, записавшихся на
курс по выбору, менее 10 человек – такой курс исключается из программы
подготовки по данному направлению, а студентам, записавшимся для его
посещения, предлагается выбрать другой курс по выбору. Если численность
студентов, записавшихся на курс по выбору более 30 – студентам,
записавшимся в последную очередь, предлагается выбрать другой курс по
выбору (преимущества имеют студенты, записавшиеся первыми).
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4.4 Изучение дисциплин, на которые студенты записались, становится
для них обязательным.
4.5 Расписание занятий по дисциплинам по выбору составляется
специалистами учебного отдела учебно-методического управления (далее –
УМУ) на основании записей в годовых рабочих учебных планах, составленных
сотрудниками деканатов факультетов. Сотрудники деканата подают в учебный
отдел УМУ представление с указанием наименований дисциплин по выбору и
количества студентов, записавшихся для посещения этих дисциплин
(приложение 2). Данная информация является основанием для расчёта учебной
нагрузки профессорско-преподавательского состава кафедр.
4.6 Деканат факультета контролирует реализацию дисциплин по выбору:
посещаемость занятий студентами, соблюдение расписания, ведение
документации, предусмотренной настоящим Положением.
4.7 При проведении занятий по дисциплинам по выбору должны найти
применение различные формы и методы обучения и виды учебной работы
студентов, способствующие развитию у них познавательной и творческой
активности (лекции, семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии,
рефераты, доклады и другие формы самостоятельной работы обучающихся).
5. Документальное и ресурсное обеспечение
5.1 Документальное и ресурсное обеспечение организации и реализации
образовательного процесса по дисциплинам по выбору включает
 В деканате:
 списки студентов, записавшихся для изучения дисциплин по
выбору (по каждой дисциплине отдельный список);
 приложение к учебному плану с перечнем и планом
изучения дисциплин по выбору (приложение 1а-в);
 журналы посещения занятий по дисциплинам по выбору
(«журнал старосты»; по каждой дисциплине отдельный
журнал);
 расписание занятий, утверждённое начальником УМУ;
 зачётные / экзаменационные ведомости по дисциплинам по
выбору.
 В библиотеке:
 учебная, учебно-методическая и другая литература по
данной дисциплине.
 В учебном отделе УМУ:
 представление
деканата
факультета
с
указанием
наименований дисциплин по выбору и количества
студентов, записавшихся для посещения этих дисциплин;
 годовые учебные планы по направлениям подготовки,
специальностям, магистерским программам, включающие
записи по дисциплинам по выбору;
 расписание занятий, утверждённое начальником УМУ.
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 На кафедре, реализующей дисциплину по выбору:
 рабочую программу и фонд оценочных средств по
дисциплине по выбору;
 наглядно-демонстрационные пособия, необходимые для
реализации программы дисциплины;
 материально-техническое обеспечение, необходимое для
проведения занятий в соответствии с рабочей программой
дисциплины;
 журналы учёта посещения занятий и успеваемости
студентов по дисциплинам по выбору («журнал
преподавателя»; по каждой дисциплине отдельный журнал);
 записи в журнале учёта учебной работы профессорскопреподавательского состава (далее – ППС) кафедры (записи
преподавателя о проведённых занятиях по дисциплине по
выбору);
 копии расписания занятий, утверждённые начальником
УМУ;
 копии зачётных и экзаменационных ведомостей по
дисциплинам по выбору.
6. Оценка результатов
6.1 Оценка результатов (форма контроля и учёта результатов) освоения
дисциплин по выбору производится в соответствии с учебным планом
подготовки и требованиями рабочей программы по дисциплине по выбору.
6.2 Результаты освоения дисциплины по выбору (оценка («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») или отметка
(«зачтено», «незачтено»)) вносятся в зачётную / экзаменационную ведомость и
зачётную книжку студента.
6.3 Студент не прошедшей аттестации по дисциплине по выбору –
является задолжником по данной дисциплине и претендентом на отчисление за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
7. Заключительные положения
7.1 В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с
совершенствованием образовательного процесса.
7.2 Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания ректором
Университета.
_________________________________________________________________
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Приложение 1а
К Порядку разработки и реализации
дисциплин по выбору студентов
от «___» ____________2014г.

Утверждено
ученым советом ……………. факультета
протокол № ___
от «___» ____________ 20..г.

Приложение
к учебному плану подготовки бакалавра
по направлению ……….«…………………………….…»
Курсы по выбору

Б1
Б1.В.ДВ.1

Распределение по курсам и
семестрам, часов в неделю
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Самостоят. работа

Всего по уч.плану

Всего зач. ед.

Наименование дисциплин

Экзаменов
Зачетов
Курс. проектов
Курсовых работ

№
п/п

Аудиторные

Часов
из них

Распределение по
семестрам

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество недель

Гуманитарный, социальный
и экономический цикл
…../ …../ ..…

Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.3
Б2

Математический и
естественнонаучный цикл

Б2.В.ДВ.1
Б2.В.ДВ.2
Б2.В.ДВ.3
Б3

Профессиональный цикл

Б3.В.ДВ.1
Б3.В.ДВ.2
Б3.В.ДВ.3

Декан …….. факультета

(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии

(И.О. Фамилия)

6

Приложение 1б
К Порядку разработки и реализации
дисциплин по выбору студентов
от «___» ____________2014г.

Утверждено
ученым советом ……………. факультета
протокол № ___
от «___» ____________ 20..г.

Приложение
к учебному плану подготовки специалиста
по специальности ……….«…………………………….…»
Курсы по выбору

Самостоят. работа

Всего по уч.плану

Всего зач. ед.

Наименование дисциплин

Экзаменов
Зачетов
Курс. проектов
Курсовых работ

№
п/п

Аудиторные

Часов
из них

Распределение по
семестрам

Распределение по курсам и
семестрам, часов в неделю
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Количество недель

Гуманитарный и
социальный цикл
С1.В.ДВ.1 …../ …../ ..…
С1

С1.В.ДВ.2
С1.В.ДВ.3
С2

Математический и
естественнонаучный цикл

С2.В.ДВ.1
С2.В.ДВ.2
С2.В.ДВ.3
С3

Профессиональный цикл

С3.В.ДВ.1
С3.В.ДВ.2
С3.В.ДВ.3

Декан …….. факультета

(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии

(И.О. Фамилия)
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Приложение 1в
К Порядку разработки и реализации
дисциплин по выбору студентов
от «___» ____________2014г.

Утверждено
ученым советом ……………. факультета
протокол № ___
от «___» ____________ 20..г.
Приложение
к учебному плану подготовки магистров
по направлению ……….«…………………………….…»
по программе «……………………..»
Курсы по выбору

М1
М1.В.ДВ.1

Самостоят. работа

Всего по уч.плану

Всего зач. ед.

Курсовых работ

Курс. проектов

Зачетов

Наименование дисциплин
Экзаменов

№
п/п

Аудиторные

Часов
из них

Распределение по
семестрам

Распределение по
курсам и
семестрам, часов
в неделю
1 курс
2 курс
1

2

3

4

Количество недель

Общенаучный цикл
…../ …../ ..…

М1.В.ДВ.2
М1.В.ДВ.3
М2

Профессиональный цикл

М2.В.ДВ.1
М2.В.ДВ.2
М2.В.ДВ.3

Декан …….. факультета

(И.О. Фамилия)

Председатель методической комиссии

(И.О. Фамилия)
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Приложение 2
К Порядку разработки и реализации
дисциплин по выбору студентов
от «___» ____________2014г.

Начальнику учебного отдела УМУ
Представление
Представляем Вам информацию о количестве студентов, записавшихся на
посещение дисциплин по выбору:
Направление / специальность
Код

Наименование

Декан факультета

Наименование
дисциплин по выбору

№
Количество
группы студентов

И.О. Фамилия
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