


СК–СТО–ИН–04–1.116–2017 Редакция 02 Стр.2 из 7 11.09.2017 

 

 1 Назначение и область применения  

1.1 В данной инструкции представлен порядок осуществления выбора обучающимися 

дисциплин по выбору и факультативных дисциплин при освоении основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) высшего образования. 

1.2 Требования настоящей инструкции являются обязательными к исполнению и 

распространяются на все учебные подразделения ВГУЭС, осуществляющие подготовку 

обучающихся по ОПОП высшего образования. 

1.3 Порядок выбора элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

и особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями данной инструкцией не регламентируется. 

 2 Нормативные ссылки 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки 

России от 05.04.2017 №301; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса», утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

3 Общие положения 

3.1 Настоящая инструкция о порядке выбора обучающимися дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин при освоении ОПОП высшего образования:  

- обеспечивает активное личное участие обучающихся в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории; 

- устанавливает в университете единый порядок выбора обучающимися дисциплин в 

процессе освоения ОПОП, реализуемых по федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (ФГОС ВО).  

3.2 Разработанные во ВГУЭС учебные планы по ОПОП высшего образования 

содержат: 

- дисциплины по выбору в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», если иное не установлено во ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки; 

- факультативные дисциплины в объеме не более 10 зачетных единиц за весь период 

обучения по ОПОП бакалавриата, не более 5 зачетных единиц за весь период обучения по 

ОПОП магистратуры. 

3.3 Выбор дисциплин обучающимися осуществляется из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебными планами в качестве дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры на базе ФГОС ВО установлен в Порядке разработки, 

утверждения и внесения изменений в учебные планы  основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры). 
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4 Порядок выбора обучающимися дисциплин по выбору и 

факультативных дисциплин  

4.1 Выбор дисциплин проводится обучающимися добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

4.2 Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной учебный год, и 

их общая трудоёмкость определяются учебным планом ОПОП. 

4.3 Процесс выбора учебных дисциплин (по выбору и факультативных) 

осуществляется после ознакомления обучающихся с учебными планами и содержанием 

предлагаемых к выбору дисциплин (аннотация, рабочая программа дисциплины).  

4.4 Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору дисциплин 

являются заведующие выпускающими кафедрами. 

4.5 Выпускающие кафедры организуют: 

- информирование обучающихся о порядке освоения основных профессиональных 

образовательных программ, о процедуре выбора дисциплин;  

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых к 

выбору дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий;  

- процедуру выбора, консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора.  

4.6 Организацию обучения по выбранным дисциплинам осуществляют кафедры, за 

которыми закреплены данные дисциплины.  

4.7 Обучающиеся осуществляют выбор дисциплин по выбору и факультативных 

дисциплин на следующий учебный год не позднее 1 апреля текущего учебного года.  

4.8 Обучающиеся очной формы обучения, поступившие на первый курс, 

осуществляют выбор дисциплин по выбору  на текущий учебный год в период с 1 по 10 

сентября.  

4.9 При реализации ОПОП в очно-заочной или заочной форме обучения дисциплины 

по выбору в учебный план, как правило, включаются, начиная со второго курса. При 

необходимости реализации дисциплины по выбору на первом курсе все альтернативные 

дисциплины, из которых обучающимися будет производится выбор одной для включения 

рабочий учебный план, должны быть закреплены за одной кафедрой. Выбор дисциплины 

обучающимися очно-заочной формы обучения, поступившими на первый курс, производится 

до 30 сентября, заочной формы - на установочной сессии. 

4.10 Процедура выбора дисциплин происходит на общем собрании обучающихся 

путем голосования. Выбор дисциплин осуществляется по большинству голосов, т.е. 

обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, будут изучать дисциплины, выбранные 

большинством. Выбор оформляется протоколом собрания (Приложение А), который 

передается кафедрой в учебный отдел. На основании протокола собрания дисциплины 

вносятся в рабочий учебный план ОПОП для расчета нагрузки и составления расписания. 

Если в учебный план в качестве дисциплин по выбору включена одна или несколько 

групп дисциплин, связанных с изучением иностранных языков, то допускается выбор 

каждого из предложенных языков при условии, что количество обучающихся, выбравших 

данный язык, не менее 15 человек. При этом каждый обучающийся может выбрать изучение 

только одного языка. Выбор одного из языков автоматически влечет за собой выбор того же 

самого языка во всех последующих семестрах, если учебным планом предусмотрено 

несколько групп дисциплин по выбору, связанных с изучением языка. 

4.11 Все дисциплины по выбору, включенные в рабочий учебный план и расписание, 

становятся для обучающихся обязательными.  
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4.12 В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения в качестве дисциплин по выбору, не производятся.   
4.13 Запись на факультативные дисциплины осуществляется путём заполнения 

обучающимся заявления установленной формы (Приложение Б) и представления его на 

кафедру, с дальнейшей передачей в учебный отдел для формирования учебных групп.  

4.14 Специалисты учебного отдела на основании заявлений обучающихся формируют 

учебные группы для изучения факультативных дисциплин. Для бакалавров количество 

обучающихся в такой учебной группе устанавливается не менее 25 человек, для 

магистрантов – не менее 10 человек. Если количество обучающихся, выбравших 

факультативную дисциплину, меньше установленного, дисциплина не реализуется. 
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Приложение А 

Форма протокола собрания обучающихся 

 

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания студентов 

от ___________________ 20___ года 

ОПОП___________________________________________ 
(код, направление подготовки, курс) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 Студенты       гр.______________ (____ чел.),  гр.______________ (____ чел.), 

              гр.______________ (____ чел.),  гр.______________ (____ чел.), 

 заведующий кафедрой _________    _____________________  
            (название)  (Ф.И.О.) 

 преподаватели:  ___________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

____________________________________________ 
         (Ф.И.О.) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О выборе дисциплин студентами на 20___ - 20___ учебный год. 

Ф.И.О. зав. кафедрой 

2. Презентация дисциплин. 

 Ф.И.О. преподавателей, ведущих данные дисциплины 

3. Информация о факультативных дисциплинах на 20___ - 20___ учебный год. 

Ф.И.О. зав. кафедрой 

 

 

Слушали:  

По первому вопросу ___________________, заведующего кафедрой ___________, о 

     (Ф.И.О.)              (наименование) 

порядке выбора дисциплин на 20 ___  -  20___ учебный год. 

По второму вопросу:  _____________, __________________ кафедры ____________, с  

     (Ф.И.О.)   (должность)   (название) 

презентацией дисциплины ______________________________________________________ 
(название дисциплины) 

 

  _____________, __________________ кафедры ____________, с  

     (Ф.И.О.)   (должность)   (название) 

презентацией дисциплины ______________________________________________________ 
(название дисциплины) 
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Вопросы студентов: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Результаты голосования: за включение в рабочий учебный план 

дисциплины _____________________________________________ - ______ чел., 

дисциплины _____________________________________________ - ______ чел. 

 

Постановили: включить в рабочий учебный план ОПОП _____________________ 

(код, наименование ОПОП) на __________ семестр 20__ - 20__ учебного года в качестве 

дисциплины по выбору дисциплину _______________________________________________ 

 

По третьему вопросу ___________________, заведующего кафедрой ___________, 

     (Ф.И.О.)              (наименование) 

 информацию по факультативным дисциплинам на 20 ___ - 20___ учебный год.  

 

Постановили: принять информацию к сведению. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                          ______________ Ф.И.О 

            

Секретарь собрания студент гр. _________                        ______________ Ф.И.О. 

 

Дата 
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Приложение Б 

Форма заявления 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о записи на изучение факультативных дисциплин  

на 20___ - 20___ учебный год 

 

Я, ___________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

  

студент ____ курса, группы _______________, обучающийся по основной профессиональной 

образовательной программе 

 ______________________________________________________________________________ 

(код, наименование направление подготовки) 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование профиля) 

 

прошу записать меня в группу для изучения факультативной дисциплины:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

«___» _______________ 20___г.                   ________________ (подпись)  

 


