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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ И ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
- ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА И МАГИСТРАТУРЫ
Настоящий локальный нормативный акт, далее по тексту именуемый «Порядок»
или «локальный нормативный акт» разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
 постановлением Правительства Российской Федерации от 15 -.09. 2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
 Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства науки
и высшего образования РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор);
 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
(АНО ВО) «Институт современного искусства».
 Локальными нормативными актами института, регламентирующими
реализацию образовательных программ, а также порядок процедуры контроля и
оценки качества образования в АНО ВО «Институт современного искусства».
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО).
1. Основные термины и положения
1.1

Основные термины, используемые в настоящем положении:


Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу
высшего образования.


Основная образовательная программа (ООП, образовательная программа) –
программа высшего образования, определяющая содержание образования. Основная
образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.

Учебный план образовательной программы (далее «учебный план») –
документ установленной формы, определяющий структуру профессиональной
образовательной программы,
являющийся обязательным для
выполнения
обучающимися и регламентирующий работу подразделений Института,
осуществляющих организацию и проведение мероприятий учебного процесса.
Учебный план включает в себя перечень учебных дисциплин, контрольных
мероприятий и практик с их распределением по учебным семестрам.

Элективные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – это
дисциплины, избираемые в обязательном порядке для изучения при освоении
основной образовательной программы. Избранные обучающимися элективные
дисциплины (модули) являются обязательными для изучения и освоения.
Общий объем элективных (выборных) дисциплин регламентирован ФГОС ВО.
Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернативно (не менее
двух дисциплин в блоке). Включенной в образовательную программу (избранной
элективной дисциплиной) считается дисциплина, выбранная простым большинством
обучающихся.

Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – это
дисциплины, необязательные для изучения при освоении основной образовательной
программы. Факультативные дисциплины
призваны углублять и расширять
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями,
обеспечивать подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам,
коррекцию пробелов в знаниях и умениях. Объем факультативных дисциплин не
входит в общий объем образовательной программы.
1.2
Настоящий локальный нормативный акт регламентирует порядок освоения
элективных дисциплин (модулей), а также факультативных дисциплин обучающимися
Автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО ВО) «Институт
современного искусства», далее Институт.
Настоящий порядок разработан с целью:
 обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ в соответствии с образовательными потребностями;
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 установления единого порядка выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин в процессе освоения основных образовательных
программ высшего образования.
1.3
Действие настоящего Порядка распространяется на все образовательные
программы высшего образования, реализуемые в Институте.
1.4
Перечень элективных и факультативных дисциплин по основным
образовательным программам, а также объем, формы контроля и виды учебных
занятий устанавливаются учебным планом основной образовательной программы,
разработанным в соответствии с ФГОС.
1.5
Элективные дисциплины (модули) должны быть обеспечены утвержденными
программами дисциплин (модулей), которые актуализируются в установленном
порядке с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной сферы.
1.6
При реализации основных образовательных программ высшего образования
Институт обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных дисциплин
(модулей), а так же факультативных дисциплин.
1.7
Учебные занятия по элективным и факультативным дисциплинам проводятся в
форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной
работы. Запрещается использование методов и средств обучения и образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.

3. Порядок организации обучения
3.1 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых
обучающимися на очередной учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость,
определяются учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.2 Ежегодно деканат доводит до сведения каждого обучающегося перечень
элективных и факультативных дисциплин (модулей), предлагаемых к изучению в
предстоящем учебном году в ходе освоения соответствующей образовательной
программы.
3.3 Деканат организует проведение предварительных консультаций, на которых
преподаватели кафедр, за которыми закреплены дисциплины, знакомят обучающихся
с содержанием предлагаемых к освоению элективных и факультативных дисциплин, в
том числе о влиянии дисциплины на будущую профессиональную деятельность
обучающихся. Аннотации данных дисциплин публикуются в соответствующих
разделах официального сайта Института. Доступ к рабочим программам дисциплин и
оценочным средствам к ним размещаются в электронно-информационной
образовательной среде вуза в личном кабинете обучающегося.
3.4 Выбор осуществляется на добровольной основе в соответствии с
индивидуальными образовательными и интеллектуальными потребностями
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обучающегося. Право выбора элективных и факультативных дисциплин
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических
задолженностей.
3.5 После ознакомления с перечнем и содержанием элективных и факультативных
дисциплин обучающийся оформляет заявление установленной формы (приложение
1) в котором указывает, какие именно элективные и факультативные дисциплины он
намерен изучать в предстоящем учебном году.
3.6 Заявление «о выборе элективных и факультативных дисциплин на
предстоящий учебный год» оформляется в деканате в следующие календарные
сроки:
 лица, зачисленные на первый курс очной и очно-заочной формы обучения - до
15 сентября текущего учебного года;
 лица, зачисленные на первый курс заочной формы обучения - в период осенней
установочной сессии;
 обучающиеся старших курсов (все формы обучения) осуществляют свой выбор
не позднее 30 июня текущего учебного года.
3.7 Личные заявления обучающихся хранятся в деканате в течение всего периода
обучения, а после завершения обучения передаются в студенческий отдел кадров
Института, где подшиваются в личные дела обучающихся.
3.8 На основании поступивших заявлений, деканат издает распоряжение о
формировании групп для изучения элективных и факультативных дисциплин
(модулей), при этом наполняемость учебных групп для изучения элективных
дисциплин должна составлять не менее 7 человек, если иное не определено
списочным составом групп; для факультативных дисциплин – не менее 10 человек
3.9 На основании контингента групп деканат формирует расписание учебных
занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
3.10 Изучение элективных дисциплин, которые выбрали обучающиеся, становится
для них обязательным. После издания распоряжения о зачислении на элективные и
факультативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по
данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности,
предусмотренные рабочими программами дисциплин.
3.11 Внесение изменений в перечень выбранных обучающимися элективных и
факультативных дисциплин в текущем учебном году не допускается.
3.12 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при
проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с
Порядком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся.
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3.13 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в зачетную
книжку обучающегося.
3.14 Внесение освоенных в полном объеме факультативных дисциплин в
приложение к документу об образовании осуществляется, если в личном заявлении
обучающегося о выборе дисциплин есть соответствующая отметка (Приложение 1).
3.15 По завершении нормативного периода обучения наименования элективных
дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном
порядке вносится в приложение к диплому.
3.16 Освоенные в полном объеме элективные дисциплины вносятся в зачетную
книжку обучающегося и в приложение к документу об образовании.
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Первый проректор-проректор по учебной работе Маркелова Т. В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Декану факультета

ФИО

От обучающегося
ФИО

Специальность / направление

Курс

Форма обучения:  очная  очно-заочная  заочная
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

1.
Прошу Вас включить меня в группу для изучения элективных дисциплин
в 20 ____ / 20 ____ учебном году:
№
п/п

Шифр блока по
учебному плану

Наименование дисциплины

1)
2)
3)
С основной профессиональной образовательной программой ознакомлен и поставлен в известность, что
избранные мною элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.
2.
Прошу Вас включить меня в группу для изучения факультативных дисциплин
в 20 ____ / 20 ____ учебном году:

1.
2.
3.
Освоенные мной в полном объеме факультативные дисциплины прошу

Обучающийся

Дата: « ____ » ____________ 20 __ г.
подпись

 вносить

 не вносить в приложение к документу об образовании.
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