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1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет правила организации освоения элективных
и факультативных дисциплин (модулей) по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (далее – образовательные программы) в ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный институт искусств» (далее – институт).
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) 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» (далее
– Порядок);
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее – ФГОС ВО);
 Уставом ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт
искусств».
1.3. Настоящий Порядок имеет целью:
 обеспечение активного личного участия обучающихся, в том числе и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры, в соответствии с
образовательными потребностями;
 установление единого порядка выбора обучающимися элективных и
факультативных дисциплин (модулей) в процессе освоения образовательных
программ.
1.4. В соответствии с пп. 5 п.1 ст. 34 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», обучающемуся предоставляются академические права на выбор
факультативных и элективных из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность; с п. 15 раздела II Порядка при
реализации образовательных программ институт обеспечивает обучающимся
возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) в
порядке, установленном локальным нормативным актом института.
1.5. Факультативные дисциплины – это необязательные для изучения при
освоении основной образовательной программы дисциплины, которые призваны
расширять и углублять знания обучающихся в соответствии с их потребностями,
приобщать их к творческой исследовательской деятельности, создавать условия
для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку
обучающихся к участию в конкурсах, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
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1.6. Элективные дисциплины – это дисциплины, которые обучающийся
выбирает в обязательном порядке для изучения при освоении образовательной
программы.
1.7. Элективные и факультативные дисциплины (модули) предлагаются
кафедрами с учетом направления подготовки / специальности. Их перечень
обновляется (при необходимости) в рабочем учебном плане по письменной
заявке кафедр. Выписка из протокола заседания кафедры об изменения перечня
элективных и факультативных дисциплин (модулей) на следующий учебный год
представляется в учебное управление до 01 марта текущего учебного года.
2.7. Наименование элективных и факультативных дисциплин (модулей), их
трудоемкость и форма проведения занятий (индивидуальные, мелкогрупповые,
групповые), а также формы промежуточной аттестации содержатся в учебных
планах направлений подготовки (специальностей).
2.8. Для реализации элективных и факультативных дисциплин (модулей)
обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы.
2.9. Компетенции, на формирование которых направлена реализация элективных
и факультативных дисциплин (модулей), определяются разработчиками
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
2. Порядок выбора и освоения
элективных дисциплин (модулей)
2.1. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии
с образовательным стандартом, элективные дисциплины (модули) включаются в
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Элективные
дисциплины (модули) в учебном плане указываются на альтернативной основе
(не менее двух).
2.2. В рамках элективных дисциплин (модулей), реализуемых по программам
бакалавриата и специалитета в очной форме обучения, включаются дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических
часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не
включаются в общий объем образовательной программы.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в часть основной образовательной программы,
формируемую участниками образовательных отношений, включаются
элективные специализированные адаптационные дисциплины (модули).
2.3. Выбор элективных дисциплин (модулей) проводится обучающимися
добровольно, в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями, из перечня дисциплин, предусмотренных учебным планом в
качестве элективных дисциплин.
2.4. Количество дисциплин (модулей), выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных
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основной образовательной программой на освоение элективных дисциплин
(модулей).
2.5. Выбору элективных дисциплин (модулей) в обязательном порядке
предшествует ознакомление обучающихся с учебным планом образовательной
программы.
2.6. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору
элективных дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры являются деканы соответствующих факультетов.
2.8. Деканы факультетов организуют работу по ознакомлению обучающихся с
аннотированным содержанием предлагаемых элективных дисциплин (модулей)
и объемом их изучения, а также с процедурой выбора дисциплин (модулей). При
этом может быть использована электронная информационно-образовательная
среда, официальный сайт института.
2.9. Консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных
дисциплин (модулей), а также формирование групп для изучения элективных
дисциплин (модулей) организуют специалисты по учебно-методической работе
факультетов.
2.10. Выбор обучающимися элективных дисциплин (модулей) проводится строго
в установленные сроки.
2.11. Обучающиеся 1 курса первый раз делают указанный выбор в течение
первой недели первого семестра. В дальнейшем выбор элективных дисциплин
(модулей) проводится до 20 мая текущего учебного года.
2.12. Выбор элективных дисциплин (модулей) для изучения в предстоящем
учебном году обучающиеся осуществляют путём подачи личного заявления на
имя декана факультета с указанием перечня элективных дисциплин (модулей)
для изучения в предстоящем учебном году (Приложение 1). Заявление хранится
в личном деле обучающегося.
2.13. В случае если обучающийся не произвёл выбор элективных дисциплин
(модулей) в установленные сроки, то запись на изучение элективных дисциплин
(модулей) производится по решению декана факультета или руководителя иного
учебного структурного подразделения за которым закреплено направление
подготовки (специальность) обучающегося.
2.14. Изучение выбранных дисциплин (модулей) становится для обучающихся
обязательным.
2.15. Аудиторные занятия по элективным дисциплинам (модулям) проводятся в
виде лекционных, практических, семинарских занятий в соответствии с учебным
планом и рабочей программой дисциплины (модуля).
2.16. Занятия по элективным дисциплинам (модулям) проводятся в форме
индивидуальных, мелкогрупповых (от 2-х до 8-ми человек) и групповых (от 9-ти
до 25-ти человек) занятий.
2.17. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем.
Процедура
проведения
промежуточной
аттестации
осуществляется в порядке, установленном институтом.
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2.18. Расписание элективных дисциплин (модулей) составляется на каждый
семестр в установленном порядке.
2.19. Сведения об элективных дисциплинах (модулях) и результатах их освоения
вносятся в приложение к диплому о высшем образовании.
3. Порядок выбора и освоения
факультативных дисциплин
3.1. Порядок выбора и освоения факультативных дисциплин производится
обучающимися аналогично порядку выбора и освоения элективных дисциплин
(модулей), указанному в разделе 2 настоящего Порядка.
3.2. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать факультативные
дисциплины.
3.3. В случае если обучающийся не записался на факультативную дисциплину,
то он не регистрируется на изучение данной дисциплины.
3.4. Расписание факультативных занятий составляется на каждый семестр в
первую неделю семестра, в котором проводятся факультативные занятия, с
учѐтом рационального использования свободного времени и расписания
учебных занятий обучающихся.
3.5. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой
объем) образовательной программы.
3.6. Занятия по факультативным дисциплинам проводятся в форме групповых
(от 9-ти до 25-ти человек) занятий.
3.7. При промежуточной аттестации экзамены и зачѐты по факультативным
дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачѐтов за учебный год.
3.8. Сведения об освоении факультативных дисциплин вносятся в приложение к
диплому по согласованию с выпускником.
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Приложение 1
Образец заявления обучающегося на изучение
элективных / факультативных дисциплин
Декану __________________________ факультета
____________________________ (ФИО декана)
от студента _____________ курса, обучающегося по
____________________________ (направление подготовки /
специальность)
____________________________ (ФИО обучающегося)

Заявление
Прошу записать меня для изучения следующих элективных / факультативных
дисциплин в 20___/20___ учебном году.
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________

С учебным планом ознакомлен.

«_______» _____________ 20_____г.

Подпись:

l llrorurrTo, [poHyMepoBl]Ho r{
CI(DE|IICHO fIEII
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