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1. Общие положения
1. 1 . Настоящее «Положение о порядке изучения элективных и

факультативных дисциплин при освоении образовательных программ
высшего образования в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств» (далее - Положение) регламентирует
единый порядок включения дисциплин по выбору (элективных дисциплин) и
факультативных дисциплин в основную образовательную программу (далее -
ООП) в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее
- ФГОС ВО).

1.2. Положение разработано с целью обеспсчсния активного личного
участия обучающихся Воронежского государственного института искусств
(далее - Институт) в формировании индивидуальной образовательной
траектории в процессе освоении ООП бакалавриата, специалитета,
аспирантуры, ассистентуры -стажировки,

1.3. Положение разработано на основании следующих документов в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. NQ273-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. NQ 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам спсциалитета, программам магистратуры»;

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12
января 2015 г. NQ 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающего в себя порядок приема на обучение по про граммам
ассистентуры-стажировки» в редакции Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. NQ1406;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. NQ1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной дсятельности по
образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюпктуре)» в
редакции Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2016 г. NQ373;

- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования по направлениям и специальностям подготовки;

у ставом Института;
- другими локальными актами Института.
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1.4. При реализации образовательной программы Институт
обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору
(избираемых в обязательном порядке) и факультативных (нсобязательных
для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин.

1.5. Элективные дисциплины являются составным элементом
вариативной части ООП, определяющей направпсиностъ (про филь)
программы. При разработке образовательной программы обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору с
объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)».

1.6. Дисциплины по выбору предоставляют обучающимся
возможности расширения и/или углубления знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин, а также для дальнейшей успешной профессиональпой
деятельности и (или) обучения в аспирантуре или в ассистентуре-
стажировке. Содержание элективных ДИСЦИПЛИН должно отвечать
следующим требованиям: актуальность, научность, исследовательский
характер, связь с практикой; учитывать профессиональную и национально-
региональную специфику, а также направления паучно-исслсдоватсльской
деятельности преподавателей.

1.7. Факультативные ДИСЦИПЛИНЫ устанавливаются Институтом
дополнительно к реализуемым в рамках образовательной программы с целью
углубления и расширения научных и прикладных знаний обучающихся в
соответствии с их потребностями. Факультативные дисциплины призваны
создавать условия для самоопрсделения личности и её самореализации,
полготовки одарённых обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекции
пробелов в знаниях и умениях. Объем факультативных дисциплин не должен
превышать 1О зачетных единиц.

1.8. Элективные и факультативные дисциплины направлены на
расширение и (или) углубление компетепций, установлснпых ФГОС ВО по
соответствующему направлению подготовки /специальпости, либо
формирования компетенций, установленных Институтом дополнительно к
компетенциям, определенным ФГОС ВО. Компетенции, па формирование
которых направлена реализация элективных и факультативных дисциплин,
определяются разработчиками образовательной про граммы в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.

2. Порядок формирования персчня дисциплин 110 выбору
2.1. Количество элективных дисциплин па очередной учебный ГОД,

формы промежуточной аттестации и их общий объем определяются в
соответствии с рабочим учебным планом.

2.2. Перечень дисциплин по выбору формируется кафедрами при
разработке учебного плана по соответствующсму паправлспию подготовки
/специальности. Для обеспсчсния обучающимся выбора элективные
дисциплины представляются в учебном плане в виде блоков, каждый из
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которых включает не менее двух 1(ИСЦИПЛИН. Количество альтернативных
дисциплин в одном блоке не ограничено.

Дисциплины, входящие в состав одного блока, должны имсть равный
объем в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы
промежуточной аттестации.

2.3. Каждая дисциплина по выбору, заявленная кафедрой, в
обязательном порядке должна быть обеспечена утвержденной в
установленном порядке рабочей программой и соответствующей учебно-
методической документацией. Рабочие программы элсктивных дисциплин
перерабатьшаются ежегодно и угвержлаются проректором по учебной
работе.

2.4. Кафедры имеют право ВНОСИТЬ изменения в перечень дисциплин по
выбору в соответствии с потребностями обучающихся в углублении
соответствующих компетенций. Основанием для включения новых
элективных дисциплин в учебный план может быть также разработка
актуальных курсов, отражающих сферу научных интересов сотрудников
кафедры.

2.5. Предложения кафедры о включении новых дисциплин по выбору в
учебный план на новый учебный год оформляются в виде письменного
заявления, содержащего перечень элективных дисциплин и фамилии
ведущих преподавателей, на имя проректора по учебной работе. К заявлению
прилагается выписка из протокола заседания кафедры и аннотация на
каждую дисциплину. Сроки предоставления заявлсиия - 1(0 1 апреля
текущего года.

Проректор по учебной работе в случае несоответствия содержания
элективной дисциплины направленности образовательной программы вправе
отклонить предложения кафедры или вынести на рассмотрение учсбно-
методического совета Института.

2.6. Изменения в учебном плане в части псрсчпя элективных
дисциплин рассматриваются и утвсржцаются на заседании Ученого совста
Института в мае. Выписка из решения Ученого совста об утверждснных на
следующий учебный год элективных дисциплинах предоставляется в
Учебный отдел в течение недели после заседания Учсного совета.

2.7. Учебный отдел в срок до 30 апреля текущего года размещает на
официальном сайте Института персчень элективных дисциплин,
угвсржденный на следующий учебный год, и аннотации рабочих программ
для ознакомления обучающимися, контролируст своевременную разработку
кафедрами рабочих программ введенных элективных дисциплин.

2.8. После завершения процедуры выбора учебных дисциплин
обучающимися в порядке, установленном разделом 3 настоящего
Положения, рабочие учебные планы с обновленным псрсчнем элективных
дисциплин утверждаются Ученым советом Института нс позднее 30 июня
текущего учебного года. Учебный отдел размещает утвержденные рабочие
планы на официальном сайте Института.
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3. Порядок выбора дисциплин обучающимися
3.1. Выбор учебных дисциплин осуществляется обучающимися

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями из перечня элективных дисциплин, представпсиных учебным
отделом на официальном сайте Института.

3.2. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от
наличия у них академических задолженностей.

3.3. Количество учебных диспиплин, выбираемых обучающимися на
очередной учебный год, определяется количеством зачетных единиц,
предусмотренных учебным планом.

3.4. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется послс
ознакомления обучающихся в обязательном порядке с учебными планами
основных образовательных программ и аннотациями рабочих программ
элективных дисциплин.

3.5. Ответственными за организацию работы с обучающимися по
выбору учебных дисциплин являются дсканы факультстов

3.6. Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами
организуют:

информирование обучающихся о порядке освоения основных
образовательных программ, о процедуре выбора и записи на элективныс
учебные дисциплины;

ознакомление обучающихся с учсбными планами,
аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору с
указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
учёных степеней и званий;

подготовку формы заявления обучающегося о выборе
элсктивных дисциплин, включающую переЧСIIЬ утвержденных Ученым
советом дисциплин по выбору;

консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;

формирование групп обучающихся для изучения дисциплин по
выбору.

3.7. Для отдельных элективных ДИСЦИПЛИН могут устанавливаться
дополнительные условия их выбора обучающимися. Например, таким
условием может являться завершенное до начала изучсния данной
элективной дисциплины успешное освоение обучающимся одной или
нескольких дисциплин, являющихся базовыми для выбранной дисииплины.

3.8. Выбор обучающимися элективных учебных ДИСЦИПЛИН

проводится ежегодно в строго установленные сроки, отраженные в приказах
по Института.

- Обучающиеся 1 курса записываются на учебныс диспинлины по
выбору до начала учебного года. Сотру дники приемной комиссии
обеспечивают ознакомление зачислспных на обучение на 1 курс с учебными
планами, аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин по выбору
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на первом курсе по соответствующсму направлению подготовки. Заявлепис
обучающихся 1 курса на дисциплины по выбору передаются вместе с
личными делами в деканаты.

- Обучающиеся со второго по предпоследний курсы осуществляют
выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в сроки до 1
апреля текущего года из списка дисциплин, размещенного учебным отделом
на учебном портале.

3.9. Запись обучающегося на учебные диспиплипы по выбору
осуществляется путем заполнсния заявления установленпой формы
(приложение 1) и представления его в деканат факультета. Заявление
приобщается к личному делу обучающегося.

3.10. После распределения обучающихся и формирования групп ЛЛЯ

изучения элективных дисциплин в очередном учсбпом голу деканаты не
позднее 30 апреля представляют в учебный отлсл списки обучающихся,
выбравших каждую из элективных дисциплин, для расчета учебной нагрузки
преподавателей и формирования расписания занятий (приложсние 2).

3.11. В случае если обучающийся в устаповлеппые сроки не записался
па учебные дисциплины по выбору или число элективных дисциплин,
выбранных на очередной учебный год, содержит мспьший объем зачетных
единиц, предусмотренных учебным планом, то данный обучающийся
направляется на изучение дисциплин по выбору рсшением деканата в уже
сформированные группы.

3.12. Количество обучающихся в группе, осваивающей элективную
диспиплину, устанавливается учебным ОТ)(СЛОМ в соответствии С

действующими локальными актами Института и нормативными
документами.

3.13. В случае если на учебную дисциплину 1го выбору записывается
большее количество обучающихся, чем установлено нормативными
документами, то возможно формирование нескольких групп обучающихся по
данному предмету по согласованию с проректором по учебной работе.

3.14. В случае если на учебную дисциплину 110 выбору записывастся
меньшее число человек, из указанных в п. 3.12, то обучающимся
предоставляется возможность в течение 5 дней послс окончания срока записи
на элективные курсы записаться на изучение тех дисциплин по выбору, по
которым группы уже сформировались, или выбрать единую дисциплину из
имеющихся в учебном плане.

3.15. В текущем учебном году изменсния в псречень избранных
обучающимися элективных учебных дисциплин, как правило, нс ВНОСЯТСЯ. В
исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению
обучающемуся может быть разрсшено заменить учебный курс после
окончания установленных настоящим Положением сроков записи на
дисциплины по выбору.

3.16. Изучение элективных дисциплин, на которые записались или
были записаны обучающиеся, становится )(ЛЯ них обязательны м.
Утвержденные приказом по Институту на учебный год дисциплины по
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выбору включаются в расписание и обязательпы для посещения
обучающимися. В соответствии с учебным планом обучающисся обязаны
проходить аттестацию по выбранным дисциплинам.

3.17. Освоенные обучающимися элективные дисциплины вносятся в
приложение к диплому.

3.18. Обучающийся имеет право изучать дисциплину по выбору в
другом вузе в соответствии с требованиями академической мобильности.

4. Факультативные дисциплины
4.1. Обучающиеся имеют право выбирать или не выбирать

факультативные дисциплины.
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 Института.

4.3. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на
смешанной основе обучающиеся различных курсов, различных
направлений подготовки /специальностсй могут проходить обучение
совместно в группах, формируемых на семестр дня каждой утвержденной
факультативной дисциплины.

4.4. Перечень факультативных дисциплин на новый учебный год
может обновляться в порядке, предусмотренном для элективных дисциплин.

4.5. Изменения в учебном плане в части перечня факультативных
дисциплин рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета
Института.

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. Наполняемость учебных групп для факультативных занятий
должна составлять не менее 5 человек.

4.9. В случае совпадения рабочих программ для изучения элективных
дисциплин могут быть сформированы межфакультетские потоки, а также
потоки из обучающихся разных паправлепий подготовки /спсциальностей
одного факультета.

4.10. Факультативные диспиплины, по которым обучающийся был
аттестован, вносятся в приложение к диплому о высшем образовании с
согласия обучающегося по его личному заявлению.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его

утверждения ректором на основании решения Ученого совета Института.
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5.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения
принимаются Ученым советом Института и вводятся в действие приказом
ректора.

5.3. Все обучающиеся Института должны быть ознакомлены с
настоящим Положением до начала обучении, а в случае принятия
дополнений (изменений) - в течение нсдсли с момента принятия
соответствующих дополнений (изменений).

5.4. Положение должно находиться в постоянном открытом доступе
для обучающихся и для прочих заинтересованных сторон (В электронном
виде - на официальном сайте Института, в печатном виде - в деканатах
факультетов, приемной комиссии, в читальном зале библиотеки.
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Приложелис I

Проректору по учебной работе
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт искусств»
О.И.ФедоровскоЙ

студента 4 K)!J2ca
отделения сnецuалЬ//О?о (QQpmenuallo

И(Юllовой JОлuи ИваllовllЫ
фамилия, имя, отчество нолиостью

8-920-7777777
контакт 111,] it телефон (мобильный)

эаявлепие.

Прошу включить в мой индивидуальный учебный план на 20 -20 учебный год
следующие дисциплины по выбору по направлению 5З .оз .02 музыкалыI-инструмеlIтальноеe
искусство (фортепиано):

(отметить знаком «+» 170одной дисциплине из блока)

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Дисциплины по выбору (2 из 4)

I Правовое регулирование в области культуры
2 Культуры и религии
I Этика
2 Философия культуры

Цикл истории 11 теории музыкального IIск)'сства
Дисциплины по выбору (1 из 2)

I История фортепианного ансамбля
2 История жанра инструментального концерта

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета 1 . _
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Приложенис 2

список
обучающихся факультета -----------------------------------------

(наимснование факультета)

выбравших для изучения в 20 / учебном году элективную ДИСЦИПЛИНУ

(наименование дисциплины)
направление подготовки (специальность):

(КОД, иаимснованис)

курс: _

NQ Фамилия, имя, отчество
п/п

1
2
..,.э
4
5
6
7
8
9
10

N

Декан факультета
(подпись, инициалы, фамилия)

« » 20 г.
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При гожспис 3
Декану факультета
Ф.И.О. (декана)

Заявление
о выборе факультативных дисциплин

на 20_/_учебный год

Я, _
(фамилия, имя,ОТЧССТВО)

обучающийся по направлению подготовки (специальности)

(КОД, наименование направления подготовки/спспиальности), профиль (спсциал ИЗС\ILИЯ))

Курс,группа _

прошу зарегистрировать меня для изучения факультативных дисциплин

1.

2.

« » 20 г. (подпись)
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