


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок включения в основные 
профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) высшего образования 
дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, а также порядок реализации 
обучающимися права на участие в формировании своей программы обучения в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Сахалинский государственный университет». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 05 апреля 
2017 г. № 301; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (далее – ФГОС ВО); 

• локальными актами СахГУ по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования. 
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

заинтересованными структурными подразделениями. 
1.4. Дисциплины (модули) по выбору являются составным элементом 

вариативной части ОПОП и формируются как структурная единица учебного плана по 
направлению подготовки в виде набора разных дисциплин, объединенных по 
тематическому признаку. 

1.5. Для эффективной и качественной реализации ОПОП выбор обучающимися 
конкретных дисциплин (модулей) из числа доступных для выбора должен происходить 
только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные сроки. 

1.6. Избранные обучающимися элективные дисциплины включаются в их 
образовательные программы и являются обязательными для освоения. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
(МОДУЛЕЙ) ПО ВЫБОРУ 

 

2.1. Заведующие кафедрами ФГБОУ ВО «СахГУ» к 01 февраля текущего года 
готовят перечень дисциплин (модулей) по выбору. 

2.2. Руководители ОПОП из предложенного перечня отбирают дисциплины, 
которые формируют и углубляют компетенции соответствующего направления 
подготовки и профиля. 
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2.3. Предложения о количестве дисциплин (модулей) по выбору, их 
трудоемкости и внесение их в рабочие учебные планы на очередной учебный год 
выносятся руководителями ОПОП для рассмотрения на заседании кафедры, реализующей 
ОПОП, и утверждаются советами институтов. 

2.4. Утвержденные дисциплины (модули) по выбору по каждой ОПОП вносятся 
в рабочие учебные планы. Рабочие учебные планы на очередной учебный год 
утверждаются не позднее 01 марта текущего года. 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 

3.1. Количество учебных дисциплин (модулей), выбираемых студентами на 
очередной учебный год и их трудоемкость определяются в соответствии с рабочим 
учебным планом. 

3.2. Выбор дисциплины (модуля) обучающимися проводится добровольно в 
соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями.  

3.3. Право выбора предоставляется всем студентам независимо от наличия у них 
академических задолженностей. 

3.4. Процесс выбора дисциплин (модулей) осуществляется после ознакомления 
обучающимися с соответствующими ОПОП ВО, в том числе с рабочими учебными 
планами в дирекции института.  

3.5. Ответственным за организацию работы со студентами по выбору дисциплин 
(модулей) является директор института. 

3.6. Дирекции институтов совместно с заведующими кафедрами в сроки, 
указанные в п.п. 3.7 и 3.8, организуют: 

• информирование обучающихся о порядке освоения ОПОП ВО, о процедуре 
выбора и записи на дисциплины (модули) по выбору; 

• ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых 
дисциплин (модулей) по выбору; 

• консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин (модулей), 
оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

3.7. Студенты бакалавриата и магистратуры записываются на дисциплины 
(модули) по выбору на последующий учебный год в период с 01 марта по 20 марта. 

3.8. Студенты 1 курса очной, очно-заочной форм обучения записываются на 
учебные дисциплины по выбору на текущий учебный год в период с 1 по 15 сентября; 
студенты 1 курса заочной форм обучения записываются на учебные дисциплины по 
выбору на текущий учебный год в период первой сессии. 

3.9. Для обучающихся по программам бакалавриата количество студентов в 
группе устанавливается в пределах от 16 до 30 человек, для магистратуры – от 5 до 15 
человек. 

3.10. В случае если на конкретную дисциплину (модуль) по выбору записывается 
менее 12 человек для бакалавров и 5 человек для магистров, то данная учебная группа не 
формируется, и студентам, предоставляется возможность в течение 5 дней после 
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окончания установленного срока записи на дисциплины (модули) по выбору, записаться 
на изучение тех дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных соответствующими 
рабочими учебными планами, по которым группы сформировались.  

3.11. Если в академической группе по направлению бакалавриата на курсе 
количество студентов менее 12 человек, то выбор планируемых к реализации дисциплин 
(модулей) по выбору производится большинством голосов, полученных после заполнения 
заявления о записи на изучение дисциплин (модулей) по выбору (Приложение 1). Для 
магистратуры число записавшихся студентов на дисциплину (модули) по выбору может 
быть меньше 5, если по данной программе магистратуры на курсе обучается меньшее 
количество студентов. 

3.12. В случае, если на учебную дисциплину (модуль) по выбору записывается 
более 30 человек (по образовательным программам бакалавриата) или более 15 человек 
(по образовательным программам магистратуры), то формируются несколько групп 
студентов, изучающих данную учебную дисциплину. 

3.13. Студенты, не записавшиеся на учебные дисциплины (модули) по выбору, в 
соответствии с требованием образовательных стандартов к объему образовательной 
программы, реализуемой за один учебный год, регистрируются на изучение конкретных 
дисциплин (модулей) по выбору решением директора института, осуществляющего 
выпуск по соответствующей ОПОП ВО, с учетом количества студентов в 
сформированных группах. 

3.14. Запись на дисциплины (модули) по выбору осуществляется путем подачи 
студентом заявления в дирекцию института установленной формы (Приложение 1), 
осуществляющего выпуск по соответствующей ОПОП ВО. Заявление хранится в личном 
деле студента. 

3.15. После формирования групп для изучения дисциплин (модулей) по выбору 
дирекции институтов до 15 апреля текущего года готовят проекты приказов 
(Приложение 2), которые подписываются курирующим проректором. 

3.16. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 
выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин (модулей) по выбору не 
вносятся.  

3.17. В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 
студента решением дирекции студенту может быть дано право внести изменения в запись 
на учебные курсы по выбору после окончания установленных настоящим Положением 
сроков записи на учебные дисциплины (модули) по выбору. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫБОРА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

4.1. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее вместе – лица (обучающиеся) с ОВЗ) в 
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Приложение 1 
 

 
Ректору СахГУ  
_________________ 
 (ФИО) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

студент(-ка) _____________ курса, обучающийся (-аяся) по направлению подготовки /  
специальности_________________________________________________________________ 

(код, направление подготовки) 

профиль _____________________________________________________________________, 
(наименование профиля) 

прошу записать меня на 201_ – 201__ учебный год в учебную группу для изучения 
дисциплин (модулей) по выбору: 
 
1. __________________________________________________________________________ 
 
2. __________________________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________________________ 
 
4. __________________________________________________________________________ 
⁞ 
 
факультативных дисциплин: 
 
1.__________________________________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________________________________ 
⁞ 
 
 
 
 
«___» _______________ 20___г.     ________________ /_________________/ 
          (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
П Р И К А З 

 
 

«___»_________ 201__ г.                г. Южно-Сахалинск                     № _______ 
 

О формировании групп для изучения  
дисциплин (модулей) по выбору и  
факультативных дисциплин 
 
 В соответствии с Положением о выборе студентами учебных дисциплин (модулей) 
при освоении основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования, реализуемых в ФГБОУ ВО «СахГУ» от «____»_________ 20__ г., 
Положением о факультативных дисциплинах в ФГБОУ ВО «СахГУ» от «____»_________ 
20__ г., рабочим учебным планом направления подготовки (код) _____________________ 
профиль _________________ на 20___/20____ (следующий) учебный год, личных 
заявлений студентов 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить следующий перечень дисциплин (модулей) по выбору и 
факультативных дисциплин для изучения на __ курсе (очная форма обучения) в 201_-201_ 
учебном году студентами направления подготовки (код) _______________ профиль 
________________ Института _____________ 

 
Цикл учебного плана 
(индекс дисциплины) 

Наименование дисциплины Закрепленная кафедра 

Б1.В.ДВ.1.1.   
Б1.В.ДВ.1.2.   

…   
   
   

ФТД.1   
 

2. Распределить контингент студентов по группам (Приложение) для изучения 
утвержденных в п.1 дисциплин (модулей) по выбору и факультативных дисциплин.  

 
_______________ 
      (должность)  
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Приложение к приказу от «___» __________ 20__г. № ___ 

 
 

Направление подготовки______________, курс___, _____________форма обучения 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Выбор дисциплины (модуля) (по индексу) 

Б1
.В

.Д
В

.1
.1

 

Б1
.В

.Д
В

.1
.2

 

…
. 

    Ф
ТД

.1
 

1.   в        
2.   в        
3.    в       
4.   в        
5.   в        
6.   в        
7.   в        
8.    в       
9.    в       
10.   в        
11.   в        
12.   в        
13.   в        
14.    в       
15.   в        
16.   в        
17.    в       
18.    в       
19.    в       
20.   в        
21.   в        
22.    в       
23.    в       
24.    в       
25.    в       
26.    в       
27.   в        
28.    в       
ИТОГО 15 13       

 
в - выбрана 
  
 - не выбрана 
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На оборотной стороне приказа 
 
Приказ подготовил: 
Зам. директора   _____________ ФИО «___» _________ 201__ года 
           (подпись)  
 
 
 
 
 

Рассылка: 
 

 
Департамент образовательных программ    1 – 2 
 
Дирекция _______       1 – 3 

 
 
 

 
Согласовано: 

 
Директор ДОП   _________________ ФИО ____________________ 
      (подпись)    (дата) 

 
Начальник  
Отдела программ ВО            _________________ ФИО ____________________ 
      (подпись)    (дата) 
 
Директор _______   _________________ ФИО ____________________ 
      (подпись)    (дата) 
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