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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая Инструкция определяет порядок освоения обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин при реализации основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет» (далее – Уни-

верситет). 

1.2 Данный документ направлен на обеспечение права обучающихся на уча-

стие в формировании своей образовательной траектории в пределах образова-

тельной программы, разработанной на основе федеральных государственных об-

разовательных стандартов (ФГОС) и распространяется на обучающихся Универ-

ситета. 

1.3 Настоящая Инструкция обязательна к применению всеми структурными 

подразделениями Университета, осуществляющими образовательную деятель-

ность. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ап-

реля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования; 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящей Инструкции использованы следующие термины и определе-

ния, а также обозначения и сокращения: 

Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для 

изучения при освоении основной профессиональной образовательной программы, 

которые призваны углублять и расширять научные и прикладные знания и умения 

обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследователь-

ской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее саморе-

ализации; обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и 

конкурсам, коррекцию пробелов в знаниях и умениях и предлагаются Универси-

тетом в рамках реализации конкретной основной профессиональной образова-

тельной программы. 
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Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые обучающимися в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму высшего образования - программу бакалавриата, специалитета, магистра-

туры. 

Элективный блок – блок однородных по набору компетенций дисциплин. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОС – образовательный стандарт 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 В соответствии с ФГОС или ОС обучающиеся с учетом своих интересов 

и возможностей должны участвовать в выборе заданного объема элективных дис-

циплин (модулей) вариативной части образовательной программы, которая опре-

деляет профиль программы.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в состав элек-

тивных дисциплин должны быть включены специализированные адаптационные 

дисциплины.  

Университет обеспечивает инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которое осуществляется по разрабаты-

ваемым индивидуальным учебным планам, учитывающим возможности обучаю-

щихся. 

Сверх объёма образовательной программы, определяемого ФГОС, обучаю-

щимся может быть предоставлена в рамках вариативной части программы воз-

можность освоения факультативных дисциплин (модулей), необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы.  

4.2 Основная профессиональная образовательная программа должна содер-

жать курсы по выбору обучающихся, как правило, в объеме не менее тридцати 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных 

дисциплин, их распределение по семестрам, объем часов (трудоемкость), форма 

аттестации студентов (курсантов). 

Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть 

сформирована рабочая программа дисциплины. 

4.3 Факультативные дисциплины (факультативы) призваны углублять и 

расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их по-

требностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия 

для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать подготовку 

одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию пробелов в зна-

ниях и умениях. Факультативы являются одной из гибких форм отражения в про-



РИ–2.5/09–2017 

 6 

фессиональном образовании современных достижений науки, техники и культу-

ры; позволяют вносить дополнения в содержание образовательных программ.  

Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом дополни-

тельно к реализуемым основным профессиональным образовательным програм-

мам (далее - ОПОП) и являются необязательными для изучения обучающимися. 

4.4 Элективные дисциплины обеспечивают активное личное участие обу-

чающихся в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении ОПОП бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров 

высшей квалификации в соответствии с образовательными потребностями каждого.  

4.5 Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом ОПОП в качестве дисциплин по выбору, про-

исходит на основании письменного заявления обучающегося в соответствии с 

пунктами 5.5, 5.6 настоящей Инструкции. 

4.6 Компетенции, на формирование которых направлена реализация фа-

культативных и элективных дисциплин (модулей) определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

4.7 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отве-

денного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ОП, выбирать кон-

кретные дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся могут получить консультацию в дирекции института и 

на выпускающей кафедре по выбору дисциплин и их влиянию на будущий про-

филь подготовки. 

4.8 Сведения о профилях образовательных программ, элективных и факуль-

тативных дисциплинах (модулях) доводятся кафедрами и дирекциями институтов 

до обучающихся путём консультаций, курса «Введение в специальность», встреч 

с кафедрами, размещения информации в открытом доступе на информационных 

стендах и официальных сайтах. 

 

5 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 
 

5.1 Наименования рекомендуемых обучающимся факультативных дисци-

плин, их трудоемкость, форма аттестации содержатся в рабочих учебных планах 

направлений подготовки (специальностей).  

5.2 Перечень факультативных дисциплин (модулей), включаемых в учебный 

план образовательной программы соответствующего направления подготовки 

(специальности), формируется по результатам анализа рынка труда, с учётом осо-

бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий, 

социальной сферы и мнения работодателей.  

Формирование перечня и содержания факультативных дисциплин произво-

дится кафедрами Университета.  

Перечень факультативных дисциплин (модулей), а также перечень реко-

мендуемых для изучения факультативных дисциплин на очередной учебный год 

кафедры доводят до сведения обучающихся перед распределением учебной 
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нагрузки педагогических работников.  

5.3 Общий объём факультативных дисциплин не может быть более 10 за-

четных единиц за весь период обучения. Объем аудиторных занятий по факульта-

тивным дисциплинам не входит в регламентированный учебным планом объём 

аудиторных занятий. 

5.4 Освоение факультативных дисциплин осуществляется в рамках установ-

ленного действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами максимального общего объема учебной нагрузки обучающихся, ко-

торый не должен превышать 54 академических часа в неделю. 

5.5 Запись на факультативные дисциплины осуществляется обучающимися 

в письменной форме путём подачи в дирекцию соответствующего института за-

явления об изучении выбранной дисциплины. Выбор факультативных дисциплин 

проводится обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными по-

требностями. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

5.6 Заявления на изучение факультативных дисциплин хранятся в соответ-

ствующем институте в течение учебного года. На основании заявлений обучаю-

щихся, директор института издает распоряжение о списочном составе групп обу-

чающихся, изучающих факультативных дисциплины. 

Консультирование обучающихся по вопросам выбора факультативных дис-

циплин; оперативную информационную поддержку процедуры выбора; информи-

рование обучающихся о перечне факультативных дисциплин; сбор заявлений на 

выбор факультативных дисциплин – обеспечивает дирекция соответствующего 

института. 

Обучающиеся имеют право выбирать для изучения или не выбирать фа-

культативные дисциплины.  

Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в 

первую неделю семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с уче-

том рационального использования свободного времени и графика учебного дня 

обучающихся, аудиторного фонда университета.  

Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на смешан-

ной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений подготов-

ки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, формируе-

мых на семестр/учебный год для каждой утвержденной факультативной дисци-

плины.  

Наполняемость учебных групп для факультативных занятий должна состав-

лять не менее 20 человек для бакалавриата (специалитета), не менее 5 человек для 

магистратуры.  

5.7 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут прово-

диться профессорско-преподавательским составом в форме лекционных, практи-

ческих, семинарских или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом на учебный год. 

5.8 Директора институтов, учебно-методическое управление осуществляют 

контроль соответствия факультативных дисциплин требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
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5.9 Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию факульта-

тивных дисциплин в учебном процессе.  

5.10 Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определя-

ется преподавателем.  

5.11 Формой промежуточной аттестации по результатам изучения факуль-

тативных дисциплин является зачет, который не входит в расчет общего количе-

ства зачетов за учебный год. 

Задолженность по факультативной дисциплине не считается академической 

задолженностью.  

5.12 Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттесто-

ван, могут по заявлению обучающегося вноситься в документ об образовании и о 

квалификации. 

5.13 Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные 

дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды дея-

тельности. В случае пропуска обучающимся более половины занятий, аттестация 

студента (курсанта) без уважительной причины по дисциплине не проводится. 

Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена.  

Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого невоз-

можно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в расписа-

нии, имеет право отказаться от выбора факультатива или осуществить выбор дру-

гого факультатива, написав соответствующее заявление, которое он передает в 

дирекцию института.  

Решение о приостановлении посещения факультативных занятий обучаю-

щимся принимает директор института на основании личного заявления обучаю-

щегося, содержащего мотивированное объяснение причин отказа с приложением 

копий подтверждающих документов, в случае их наличия.  

Для каждой из факультативных дисциплин должен быть сформирован ком-

плекс рабочей программы дисциплины. 

 

6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЭЛЕКТИВНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ 

 

6.1 Элективные дисциплины представляются в учебном плане ОП в виде 

блоков. 

6.2 Назначение блока элективных дисциплин (далее – элективного блока) – 

расширение и (или) углубление отдельных компетенций или группы компетен-

ций. 

6.3 Разработчик учебного плана обязан включить в каждый элективный 

блок не менее двух дисциплин. 

6.4 Объем дисциплины элективного блока не менее 2 з.е. 

6.5 Количество альтернативных дисциплин в одном элективном блоке не 

ограничено. 

6.6 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на оче-

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

учебным планом ОПОП.  
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6.7 Университетом устанавливаются порядок и сроки выбора обучающими-

ся элективных учебных дисциплин.  

Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных об-

разовательными программами в качестве элективных дисциплин.  

6.8 Формирование контингента обучающихся и обучение по элективным 

дисциплинам обеспечивается кафедрами, за которыми закреплены элективные и 

(или) адаптационные дисциплины в соответствии с учебными планами. 

6.9 Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по электив-

ным дисциплинам в установленном порядке заносятся сотрудниками дирекций 

институтов в личные карточки обучающихся и в приложение к диплому об обра-

зовании и о квалификации.  

 

7 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 
 

7.1 Основной формой учебного процесса являются обязательные учебные 

занятия, которые проводятся в соответствии с учебными планами по направлени-

ям подготовки и рабочей программой по дисциплинам «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту». 

Учебные занятия по очной форме обучения проводятся в виде практических 

занятий.  

7.2 В рамках дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» студенты распределяются в группы по видам занятий (учебные отделе-

ния):  

– легкая атлетика; 

– баскетбол; 

– волейбол; 

– атлетическая гимнастика.  

7.3 Распределение в группы по видам занятий (учебные отделения) прово-

дится в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского 

заключения), физического развития, физической и спортивной подготовленности, 

интересов студента. 

7.4 Учебные группы по видам занятий (спорта) состоят из спортивно-

подготовительных групп и групп спортивного совершенствования (сборные ко-

манды университета по видам спорта). В спортивно-подготовительные группы за-

числяются студенты основной медицинской группы, не имеющие противопоказа-

ний для занятий данным видом спорта или системой физических упражнений, по-

казавшие хорошую общую физическую и спортивную подготовленность и жела-

ние углубленно заниматься одним из видов спорта, занятия по которым организо-

ваны в университете. В группы спортивного совершенствования зачисляются сту-

денты основной медицинской группы, имеющие спортивную квалификацию или 

имеющие хорошую общую физическую подготовку и достаточную спортивную 
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подготовку, а также, по оценке преподавателя, перспективные в избранном виде 

спорта. 

7.5 Численность обучающихся в основной учебной группе составляет не 

более 20 человек. 

7.6 Выбор обучающимися первого курса одного из видов занятий в рамках 

элективных курсов по физической культуре и спорту осуществляется следующим 

образом:  

– информация о перечне видов занятий в рамках элективных курсов по фи-

зической культуре и спорту размещается на информационных стендах кафедры 

«Физвоспитание и спорт», не позднее двух недель после начала первого семестра;  

– в течение первого месяца обучения заведующий кафедрой «Физвоспита-

ние и спорт» совместно с преподавателями кафедры доводят до сведения всех 

студентов первого курса информацию о перечне видов занятий в рамках электив-

ных курсов по физической культуре и спорту и порядке их выбора;  

– студенты первого курса производят выбор вида занятий в рамках элек-

тивных курсов по физической культуре и спорту;  

– заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» формирует списки сту-

дентов, согласно их выбору и подает в дирекцию института списки студентов в 

соответствии со сформированными группами по освоению элективных курсов по 

физической культуре и спорту.  

7.7 В течение периода изучения элективных курсов по физической культуре 

и спорту студенты до начала очередного семестра имеют право сменить ранее 

выбранную группу по видам занятий (учебные отделения).  

7.8 Студенты всех учебных отделений, выполнившие требования програм-

мы по элективным курсам по физической культуре и спорту, сдают зачет в соот-

ветствии с учебным планом.  

7.9 Изучение дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является обязательным в течение установленного периода 

обучения в Университете и осуществляется в соответствии с ФГОС ВО. 

7.10 Для обучающихся, осваивающих образовательные программы по заоч-

ной, очно-заочной формам, при сочетании различных форм обучения, элективные 

курсы по физической культуре и спорту реализуются аналогично дисциплине 

«Физическая культура и спорт». 

 

8 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТИВНЫЕ 

КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 8.1 Организация образовательного процесса в целом для инвалидов и лиц с 

ОВЗ регламентируется Положением университета по организации инклюзивного 

образования студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

8.2 Особый порядок освоения элективных курсов по физической культуре и 

спорту устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбере-
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жения, с использованием средств адаптивной физической культуры и спорта с 

учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

8.3 При выборе обучающимся физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных занятий принимаются во внимание основные положения предварительного 

комплексного обследования студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

8.4 Для проведения практических занятий в рамках элективных курсов по 

физической культуре и спорту студенты-инвалиды и студенты с ограниченными 

возможностями здоровья распределяются по следующим учебным отделениям: 

– физкультурно-оздоровительное направление;  

– спортивное направление. 

8.5 В зависимости от медицинского заключения обучающегося, степени 

ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия 

в рамках элективных курсов по физической культуре и спорту для инвалидов и 

лиц с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 

– подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных залах (тренажерный зал, зал атлетической гимнасти-

ки, манеж, зал волейбола, дартс-зал и т.д.) и на открытом воздухе; 

– занятия по оздоровительной физической культуре при различных забо-

леваниях и повреждениях в специально оборудованных залах (открытые спортив-

ные площадки);  

– занятия интеллектуальными видами спорта (шахматы, шашки, электрон-

ные игры). 

 

РАЗРАБОТАНО: 

 

Начальник УМУ        __________О.В. Хмелева 

 

Зам. начальника УМУ       __________В.Е. Вальков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе      ___________Т.А. Жук 
 

Юридический отдел      ___________ 

 

Начальник отдела стандартизации 

и управления качеством     ___________Э.Э.Джафарова  
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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 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Номер листа (страницы) 
Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         





 


