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1. Общие положения

1.1.Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок
порядке выбора студентами элективных учебных дисциплин, курсов,
(модулей) в Терском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова» (далее – Филиал).

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».

1.3. Положение разработано в целях обеспечение активного личного
участия обучающихся в формировании своей индивидуальной
образовательной траектории в освоении ППССЗ в соответствии с
образовательными потребностями, интересами, способностями каждого
студента;

2. Порядок выбора учебных дисциплин, курсов, модулей

2.1. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) - это
дисциплины,  курсы, профессиональные модули избираемые студентами в
обязательном порядке для изучения при освоении программы  ППССЗ.

Выбор учебных дисциплин вариативной части, курсов и
профессиональных модулей проводится студентами добровольно.

2.2. Наименования  дисциплин, объем их изучения, форма аттестации
содержатся в учебных планах по соответствующей специальности

Освоение элективных дисциплин проводится в соответствии с
утвержденными учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Содержание текущего контроля успеваемости  студентов определяется
программой дисциплины, аттестация проводится в порядке, установленном
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов.

2.3.Ответственным за организацию работы со студентами по выбору
учебных дисциплин , курсов, профессиональных модулей является
заместитель   директора по учебно-практической работе.

2.4.Заместитель   директора по учебно-практической работе организует:
- информирование студентов о перечне учебных дисциплин, курсов,

профессиональных модулей вариативной части;
- ознакомление студентов с аннотированным содержанием

дисциплин курсов, профессиональных модулей;
- консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин,

оперативную информационную поддержку процедуры выбора.
2.5.Процесс выбора учебных дисциплин вариативной части, курсов и

профессиональных модулей осуществляется в начале обучения после
ознакомления студентов с учебным планом ППССЗ по специальности.

- Заместитель директора по учебно-практической работе в начале



учебного года знакомит студентов с перечнем элективных учебных
дисциплин, курсов, профессиональных модулей составленных на основе
предварительного изучения запросов студентов и реальных возможностей
Филиала.


