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профессиональные интересы
потребностями обучающегося.

в

соответствии

с

образовательными

Выбранные обучающимися элективные дисциплины становятся
обязательными для освоения в общем порядке, установленном в
Консерватории.
1. 5. Факультативными называются учебные дисциплины, которые
устанавливаются Консерваторией дополнительно к реализуемым в рамках
образовательной программы с целью отражения современных достижений
науки, техники, культуры и искусства в образовании.
Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и её самореализации; обеспечивать
подготовку одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях.
Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения
обучающимися.
1. 6. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками
образовательной программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки (специальности).
1. 7. Все обучающиеся Консерватории должны быть ознакомлены с
настоящим Положением в течение месяца со дня начала обучения, а в случае
принятия дополнений (изменений) — в течение недели с момента принятия
соответствующих дополнений (изменений).
2. Включение в образовательную программу дисциплин,
доступных для выбора обучающихся
2. 1. Перечни элективных дисциплин формируются при разработке
учебного плана с целью расширения и углубления компетенций,
установленных ФГОС, либо формирования компетенций, установленных
Консерваторией дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС.
2. 2. Количество элективных дисциплин на очередной учебный год,
формы промежуточной аттестации и их общий объем определяются в
соответствии с рабочим учебным планом. Элективные дисциплины не могут
планироваться к изучению на первом курсе.
2. 3. Каждая элективная дисциплина должна быть обеспечена
утвержденной в установленном порядке рабочей программой дисциплины.

2. 4. Перечень элективных дисциплин на новый учебный год может
обновляться по письменной заявке кафедры (факультета) (приложение 1 к
настоящему Положению). Заявка подается в учебный отдел до 20 декабря
текущего учебного года.
В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин
не вносятся.
2. 5. Изменения в учебном плане в части перечня элективных
дисциплин рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета
Консерватории.
2. 6. Элективные дисциплины представляются в учебном плане в виде
блоков, каждый из которых включает не менее двух дисциплин. Количество
альтернативных дисциплин в одном блоке не ограничено.
Дисциплины, входящие в состав одного блока, должны иметь равный
объем в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы
промежуточной аттестации.
2. 7. Для отдельных элективных дисциплин могут устанавливаться
дополнительные условия их выбора обучающимися.
Например, таким условием может являться завершенное до начала
изучения данной элективной дисциплины успешное освоение обучающимся
одной или нескольких дисциплин, являющихся базовыми для выбранной
дисциплины.
2. 8. Информация, предоставляемая обучающимся при выборе
дисциплин, должна содержать конкретные разъяснения об их влиянии на
последующую образовательную траекторию, а также предупреждение о
возможном возникновении ограничения выбора дисциплин на последующих
курсах, в зависимости от результатов выбора, производимого в данный
момент.
3. Порядок выбора и организация изучения элективных дисциплин
3. 1. Выбор элективных дисциплин на очередной учебный год
производится
обучающимися
добровольно
в
соответствии
с
индивидуальными потребностями.
3. 2. Количество выбираемых учебных дисциплин и их общая
трудоемкость определяются учебным планом.
3. 3. Выбор элективных дисциплин обучающимися осуществляется
после обязательного ознакомления с рабочим учебным планом и
аннотациями рабочих программ элективных дисциплин.
3. 4. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия академических задолженностей.
3. 5. Ответственным за организацию работы с обучающимися по
выбору элективных дисциплин является и. о. декана соответствующего
факультета, который организует:

информирование обучающихся о порядке освоения программ
бакалавриата, программ специалитета, порядке выбора элективных
дисциплин;
ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием
предлагаемых элективных дисциплин, профессорско-преподавательским
составом, обеспечивающим реализацию указанных дисциплин;
консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных
дисциплин;
формирование учебных групп для освоения выбранных элективных
дисциплин.
3. 6. Выбор обучающимся элективных дисциплин на очередной
учебный год осуществляется путем заполнения заявления установленной
формы (приложение 2 к настоящему Положению) до 1 марта текущего
учебного года. Заявление приобщается к личному делу обучающегося.
3. 7. После распределения обучающихся и формирования групп для
изучения элективных дисциплин в очередном учебном году исполняющие
обязанности деканов факультетов до 10 марта текущего учебного года
представляют в учебный отдел списки обучающихся, выбравших каждую из
элективных дисциплин (приложение 3 к настоящему Положению), для
расчета учебной нагрузки преподавателей и формирования расписания
занятий.
3. 8. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал
заявление о выборе элективных дисциплин, либо выбрал количество
выбранных дисциплин меньше, чем предусмотрено учебным планом, то
данный обучающийся регистрируется на изучение элективных дисциплин
решением и. о. декана соответствующего факультета с учетом количества
обучающихся в сформированных группах.
3. 9. Минимальное количество обучающихся в группе для освоения
элективных дисциплин составляет 5 человек. В случае, если рабочей
программой дисциплины предусматривается проведение практических
занятий, по согласованию с учебным отделом допускается деление группы на
подгруппы.
3. 10. В случае, если количество обучающихся, выбравших элективную
дисциплину, меньше минимального значения, то такая группа не
формируется, а обучающимся в сроки, определенные учебным отделом,
предоставляется возможность выбрать другие элективные дисциплины, по
которым группы сформировались.
3. 11. В случае если количество обучающихся по направлению
подготовки (специальности) на курсе меньше 10 человек, то элективные
дисциплины определяются для всей группы большинством голосов,
полученных после заполнения заявлений о выборе элективных дисциплин.

3. 12. В случае совпадения рабочих программ для изучения элективных
дисциплин могут быть сформированы межфакультетские потоки, а также
потоки из обучающихся разных направлений подготовки (специальностей)
одного факультета.
4. Факультативные дисциплины
4. 1. Обучающиеся имеют
факультативные дисциплины.

право

выбирать

или

не

выбирать

4. 2. Расписание факультативных занятий составляется на каждый
семестр в первую неделю семестра, в котором проводятся факультативные
занятия, с учетом рационального использования свободного времени и
графика учебного дня обучающихся, аудиторного фонда Консерватории.
4. 3. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе — обучающиеся различных курсов, различных
направлений подготовки (специальностей) могут проходить обучение
совместно в группах, формируемых на семестр для каждой утвержденной
факультативной дисциплины.
4. 4. Перечень факультативных дисциплин на новый учебный год
может обновляться по письменной заявке кафедры или преподавателя в
порядке, предусмотренном для элективных дисциплин.
4. 5. Изменения в учебном плане в части перечня факультативных
дисциплин рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета
Консерватории.
4. 6. Выбор факультативных дисциплин для изучения производится
обучающимися независимо от наличия у них академических задолженностей,
аналогично порядку выбора элективных дисциплин, указанному в разделе 3
настоящего Положения.
4. 7. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в
общее число экзаменов и зачетов за учебный год.
4. 8. Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с
согласия обучающегося по его личному заявлению.
4. 9. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий
должна составлять не менее 5 человек.

Приложение 1
к Положению о порядке изучения элективных
и факультативных дисциплин при освоении
образовательных
программ
высшего
образования — программ бакалавриата,
программ специалитета

ЗАЯВКА
на внесение кафедрой (факультетом) ______________________________ дисциплин по выбору обучающихся
(наименование кафедры)

в учебный план на 20__/__ учебный год
Код направления
подготовки
(специальности)

Индекс дисциплин по учебному плану,
наименование дисциплин

Курс

Семестр

Трудоемкость дисциплины
(в учебных часах)
аудиторные самостоятельная
всего
занятия
работа

Элективные дисциплины

Факультативные дисциплины

Рабочие программы дисциплин разработаны и рассмотрены на заседании кафедры (протокол №___ от «___» _______ 20__ г.)
И. о. зав. кафедрой (и. о. декана)
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ____________ 20__ г.

Приложение 2
к Положению о порядке изучения элективных и
факультативных
дисциплин
при
освоении
образовательных
программ
высшего
образования — программ бакалавриата, программ
специалитета

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе элективных дисциплин
на 20__/__ учебный год
Я,
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся по направлению подготовки (специальности)
(код, наименование направления подготовки/специальности), профиль (специализация))

______ курс, группа ___________________________________________,
прошу зарегистрировать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1.
2.
3.
4.
5.
«___» __________ 20__ г.
(подпись)

Приложение 3
к Положению о порядке изучения элективных и
факультативных
дисциплин
при
освоении
образовательных
программ
высшего
образования — программ бакалавриата, программ
специалитета

СПИСОК
обучающихся факультета_________________________________
(наименование факультета)

выбравших для изучения в 20__/__ учебном году элективную дисциплину
(наименование дисциплины)

направление подготовки (специальность): ___________________________________________
(код, наименование)

курс: _______________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
N

Фамилия, имя, отчество

Номер зачетной книжки

И. о. декана факультета
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ____________ 20__ г.

