


РИ–2.5/02–2015 

 2 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

1 РАЗРАБОТАНО учебно-методическим управлением; 
 

2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом 28 мая 2015 г. протокол № 9/28 
 

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № 502 от 24 июля 2015 г. 
 

4 ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РИ–2.5/02–2015 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ........................................................... 4 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ........................................................................................ 4 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ..................... 4 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................ 4 

5 ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПОП ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ .............................................. 6 

6 ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН................... 6 

7 УТВЕРЖДЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ................... 9 

8 РАСПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ ............................................................ 9 

9 ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ .................................................................................................................. 9 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ............................................................................................. 11 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК.......................................................... 12 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................... 13 

 



РИ–2.5/02–2015 

 4 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящая Инструкция устанавливает единый порядок формирования и 

реализации учебных дисциплин по выбору обучающихся в федеральном государст-
венном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет» (далее - Университет). 

1.3 Инструкция обязательна к применению для структурных подразделений 
Университета, в части их касающейся. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образова-
тельных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образова-
тельного процесса, утвержденными Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации 08 апреля 2014 г. № АК-44/05вн.  

Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящей Инструкции использованы следующие термины и определения, а 

также обозначения и сокращения: 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Университет – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный универ-
ситет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования.  

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Дисциплины по выбору обучающихся (далее - дисциплины по выбору, 

элективные дисциплины) являются одним из компонентов вариативной части ОП. 
4.2 Преподавание элективных дисциплин - одно из средств индивидуализации 

обучения, развития инициативы и самостоятельности обучающихся. 
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4.3 В число элективных дисциплин включаются курсы базовой части и вузов-
ского компонента вариативной части. Элективные дисциплины призваны развивать 
компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других компонен-
тов ОП. 

4.4 Предложения о включении дисциплин по выбору в ОПОП вносятся кафед-
рами Университета и утверждаются проректором по учебной работе.  

4.5 Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каж-
дая отдельная дисциплина этого перечня должна быть доступна для выбора обу-
чающегося. 

4.6 Для эффективной и качественной реализации ООП выбор обучающимися 
конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен происходить в соот-
ветствии с процедурой, утвержденной данным Положением.  

4.7 Выбранные обучающимся элективные дисциплины включаются в его об-
разовательную программу и являются после этого для него обязательными, т.е. под-
лежащими освоению в общем порядке, установленном в Университете. 

4.8 Количество элективных дисциплин по определенному направлению подго-
товки на очередной учебный год определяется количеством зачетных единиц, пре-
дусмотренных на данный вид дисциплин учебным планом. 

4.9 При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изуче-
ния при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обяза-
тельно порядке) дисциплин (модулей). 

4.10 Право выбора обучающимися учебных дисциплин дополнительно к дис-
циплинам базовой части Федеральных государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования регламентируется Федеральным зако-
нодательством и настоящим Положением. 

Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися осуществля-
ется в целях: 

– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании со-
держания своего профессионального образования; 

– установлению единых подходов в выборе обучающимися различных форм 
обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения образова-
тельных программ, реализуемых в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС). 

4.11 Факультативные дисциплины (модули) устанавливаются Университетом 
дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для изу-
чения обучающимися при освоении образовательной программы. Факультативные 
дисциплины (модули) включаются в вариативную часть образовательной програм-
мы. 

4.12 Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять 
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопре-
деления личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку одаренных обу-
чающихся к олимпиадам и конкурсам. 
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5 ВКЛЮЧЕНИЕ В ОПОП ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 
 
5.1 Перечни элективных дисциплин формируются при разработке учебного 

плана отдельно по циклам ОПОП для каждого семестра обучения. 
5.2 Дисциплины по выбору не включаются в учебные планы первого семестра 

ООП. 
5.3 Реализация программы отдельной дисциплины по выбору происходит в 

рамках одного учебного года или семестра в соответствии с учебным планом. 
5.4 Общее количество предлагаемых дисциплин по выбору в отдельном семе-

стре регламентируется количеством студентов на данном курсе и утвержденным 
средним количеством студентов в одной академической группе. (Например, 400 чел. 
- количество студентов на одном курсе. Утвержденное среднее кол-во студентов в 
группе - 25 человек. Количество дисциплин в семестре = 400 : 25 = 16 дисциплин). 

5.5 Дисциплины по выбору циклов Б.1.2, Б.2.2, Б.3.2 предлагают кафедры, ку-
рирующие базовую часть и вузовский компонент вариативной части соответствую-
щего цикла учебного плана. 

5.6 Количество дисциплин по выбору, предлагаемых каждой кафедрой, опре-
деляется пропорционально доле занятости кафедры в конкретном цикле учебного 
плана. 

5.7 Предложения кафедры по включению элективных дисциплин в ООП 
оформляются в виде письменного заявления, содержащего перечень дисциплин и 
фамилии ведущих их преподавателей. К заявлению, представляемому на имя дирек-
тора института, декана факультета в срок до 20 апреля текущего года, прилагается 
аннотация на каждую дисциплину.  

5.8 Проректор по учебной работе утверждает либо отклоняет предложения 
кафедр, оперативно сообщая кафедре о своем решении. 

5.9 Перечень дисциплин по выбору обновляется ежегодно. Кафедры представ-
ляют в Управление административной политики и организации учебного процесса 
сведения об утвержденных элективных дисциплинах, планируемых на следующий 
учебный год, в срок до 30 апреля текущего учебного года. 

5.10 Каждая дисциплина по выбору, запланированная кафедрой, должна быть 
обеспечена учебно-методической документацией. 

 
6 ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
6.1 Выбор учебных дисциплин проводится обучающимися добровольно в со-

ответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
6.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия 

у них академических задолженностей. 
6.3 Количество и перечень учебных дисциплин, выбираемых обучающимися 

на очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с 
учебным планом. 

Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных элективных дис-
циплин и не выбирать факультативные дисциплины. 
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6.4 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 
Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

обучающихся с учебными планами образовательных программ и содержанием рабо-
чих программ по дисциплинам в обязательном порядке. 

6.5 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору учеб-
ных дисциплин являются директора институтов. 

6.6 Директора институтов совместно с выпускающими кафедрами организуют: 
– информирование обучающихся о порядке освоения образовательных про-

грамм, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору; 
– ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 
должностей, учёных степеней и званий; 

– консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, оператив-
ную информационную поддержку процедуры выбора; 

– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору. 
6.7 Организацию и планирование обучения студентов при изучении учебных 

дисциплин по выбору осуществляет учебный отдел учебно-методического управле-
ния (далее - УМУ). 

6.8 Выбор элективных дисциплин студентами проводится ежегодно, на сле-
дующий учебный год после сдачи зимней сессии, в начале четного семестра, не 
позднее первого месяца занятий; студенты аналогичных курсов заочной формы обу-
чения – в течение 10 дней с начала сессии четного семестра. 

Исключение составляют студенты очной формы обучения, поступившие на 
первый курс, которые выбирают дисциплины в период с 1 по 15 сентября, студенты 
заочной формы обучения - в течение первой недели первой сессии. 

6.9 До 15 сентября текущего года заведующими кафедрами вносятся измене-
ния в расчеты учебной нагрузки кафедры на 1 семестр (по очной форме обучения). 
Диспетчерами корректируется расписание учебных занятий на 1 семестр с учетом 
фактического выбора дисциплин студентами 1 курса. Изменения в расчет учебной 
нагрузки кафедры по заочной форме вносятся в течение 10 дней со дня начала пер-
вой сессии. 

6.10 Основанием для записи на дисциплины по выбору является личное заяв-
ление обучающегося установленной формы и предоставление его в соответствую-
щий институт. Заявление и списки студентов, записавшихся на изучение дисципли-
ны по выбору хранятся в дирекции института до момента отчисления студента из 
университета. 

6.11 В случае, если обучающийся не записался на элективные дисциплины в 
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных обучающим-
ся на очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 
предусмотренных образовательными программами в качестве элективных дисцип-
лин, то данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин 
решением директора института с учётом количества студентов в сформированных 
группах. 

В случае, если студент не записался на факультативную дисциплину, то дан-
ный студент не регистрируется на изучение данной дисциплины. 
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6.12 После распределения обучающихся на элективные дисциплины на совете 
института рассматривается вопрос об утверждении выбранных дисциплин и форми-
ровании соответствующих групп. Дирекции институтов до 01 марта текущего года 
представляют в УМУ сводные списки сформированных групп для осуществления 
корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания 
занятий на следующий учебный год. 

6.13 По каждой элективной или факультативной дисциплине устанавливается, 
исходя из экономических и организационных возможностей, минимальное число 
обучающихся, необходимое для открытия дисциплины (более 30% контингента обу-
чающихся, осваивающих ОПОП на данном курсе). 

Минимальное количество студентов в группе, осваивающей элективную дис-
циплину – 8 человек. Минимальное количество студентов в подгруппе, осваиваю-
щей элективную дисциплину - 8 человек. 

Для бакалавров и специалистов количество студентов в учебной группе второ-
го типа, формируемой для изучения дисциплин по выбору, устанавливается в преде-
лах от 15 до 25 человек, для магистратуры – от 7 до 15 человек, при этом общее ко-
личество учебных групп в рамках одного направления подготовки не может превы-
шать ранее установленного. 

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть рас-
смотрен дирекцией в индивидуальном порядке. 

6.14 В случае, если на данную дисциплину в установленный срок записалось 
число студентов, меньшее минимально установленного, то дисциплина не открыва-
ется (не вносится в учебный план направления подготовки или специальности на 
следующий учебный год (на текущий учебный год в соответствии с п.3.8)). 

6.15 Студенты, записавшиеся на элективную дисциплину, которая не открыва-
ется, должны будут изучать альтернативную дисциплину. 

6.16 Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 
30% контингента обучающихся, осваивающих ООП на данном курсе, не произво-
дится. 

6.17 Изучение дисциплин, на которые студенты записались, или альтернатив-
ных элективных дисциплин, в случае если дисциплина, на которую они записались, 
не открыта, является для них обязательным. 

6.18 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, вы-
бранных обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, как прави-
ло, не вносятся. В исключительных случаях по письменному мотивированному за-
явлению обучающегося решением дирекции института студенту может быть дано 
право внести изменения в запись на учебные дисциплины по выбору после оконча-
ния сроков записи на учебные дисциплины по выбору, установленных настоящей 
Инструкцией. 

6.19 Дисциплины по выбору, изученные в другом вузе, могут быть частично 
или полностью переаттестованы. 
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7 УТВЕРЖДЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
 
7.1 Рабочие учебные планы с обновленным перечнем дисциплин по выбору 

рассматриваются и утверждаются Ученым советом Университета не позднее 30 ию-
ня каждого учебного года. 

7.2 Программы дисциплин по выбору утверждаются проректором по учебной 
работе и размещаются на сайте Университета. 

 
8 РАСПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 
 
8.1 Для проведения дисциплин по выбору выделяются определенный день и 

время. 
8.2 Количество групп обучающихся соответствует количеству дисциплин ут-

вержденного перечня. 
8.3 Учебно-методическое управление контролирует расписание преподавания 

дисциплин по выбору по Университету в целом. 
8.4 Допускается размещение дисциплины в основном расписании в случае, ес-

ли при выборе академическая группа большинством голосов выбрала одну и ту же 
дисциплину. 

 
9 ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
9.1 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) в пе-
речень дисциплин по выбору включаются специализированные адаптационные дис-
циплины. 

9.2 Цель введения указанных дисциплин – дополнительная индивидуализиро-
ванная коррекция нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональ-
ной и социальной адаптации на этапе высшего образования. Это могут быть дисци-
плины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а 
также для коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специ-
альной информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной инфор-
мации. 

9.3 Набор указанных дисциплин институт определяет совместно с выпускаю-
щей кафедрой, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ.  

9.4 На основании принятого директором соответствующего института перечня 
адаптационных дисциплин в действующий учебный план направления подготовки 
(специальности) вносятся изменения, которые утверждаются Ученым советом Уни-
верситета. 

9.5 Процесс записи обучающихся с ОВЗ на дисциплины по выбору осуществ-
ляется в соответствии с настоящей Инструкцией. 
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9.6 Списки сформированных групп обучающихся с ОВЗ институты представ-
ляют в учебный отдел УМУ в соответствии с настоящей Инструкцией. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер листа (страницы) № 
из-
ме-
не-
ния 

изме-
нен-
ных 

заме-
нен-
ных 

но-
вых 

анну-
лиро-
ван-
ных 

Основание 
для внесе-
ния изме-

нений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата  
введения 
измене-

ния 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 


