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1. Общие положения

1.1. Положение  о  порядке  освоения  факультативных  и  элективных
дисциплин (модулей)  по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования - программам специалитета в ФГБОУ 
ВО  «Академия  хорового  искусства  имени  В.С.  Попова»  (далее  - 
Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным Законом  от  29 
декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации», 
«Порядком организации и  осуществления  образовательной деятельности 
по  образовательным  программам  высшего  образования  —  программам 
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от  05.  04.  2017  г.  №301,  Федеральными  государственными 
образовательными  стандартами  высшего  образования  (ФГОС  ВО), 
Уставом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения высшего образования  «Академия хорового искусства  имени 
В.С. Попова» (далее - Академия).

1.2.    Целями настоящего Положения являются:

 установление единого порядка выбора студентами факультативных и 

элективных   учебных  дисциплин  (модулей)  в  процессе  освоения 
образовательных  программ,  реализуемых  Академией  в  соответствии  с 
ФГОС ВО по программам подготовки специалистов;

 обеспечение  возможности  активного  личного  участия  студентов  в 
определении  индивидуальных  особенностей  содержания  основной 
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП).

1.3.   Элективные (избираемые обучающимися в обязательном порядке 
из перечня, предлагаемого Академией) и факультативные (необязательные, 
дополнительные к ОПОП) дисциплины (модули) составляют вариативную 
часть ОПОП согласно требования ФГОС ВО.

1.4.   Объем  элективных  дисциплин  (модулей)  включается  в 
установленный  общий  объем  аудиторных  занятий  студентов  и 
определяется  требования  ФГОС  ВО;  объем  факультативных  дисциплин 
(модулей)  не  включается  в  общий  объем  аудиторных  занятий  и 
регулируется в рамках установленных ФГОС ВО максимальных объемов 
учебной нагрузки обучающихся.
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1.5.  Каждая  элективная  дисциплина  должна  быть  обеспечена 
утвержденной в установленном порядке рабочей программой дисциплины, 
разработанной преподавателями кафедр, за которыми закреплены данные 
дисциплины (модули). Хранятся программы на соответствующих кафедрах 
и предоставляются проректору по учебно-воспитательной работе.

2.  Включение в образовательную программу дисциплин, доступных 
для выбора обучающихся

2.1. Количество  элективных  дисциплин  на  очередной  учебный  год, 
формы  промежуточной  аттестации  и  их  общий  объем  определяются  в 
соответствии с рабочим учебным планом. 

2.2. Изменения в учебном плане в части перечня элективных дисциплин 
рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета Академии.

2.3. 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.

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

2.5. В  текущем учебном  году  изменения  в  перечень  элективных 
дисциплин не вносятся.

3.  Порядок выбора и освоения элективных и факультативных 
дисциплин (модулей)

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин на очередной 
учебный год производится обучающимися добровольно в соответствии с 
индивидуальными образовательными потребностями.

3.2. Количество  выбираемых  учебных  дисциплин  и  их  общая 
трудоемкость определяются учебным планом.

3.3. Выбранные  обучающимися  элективные  дисциплины 
становятся обязательными для освоения в общем порядке, установленном 
в Академии.

3.4. Факультативные дисциплины являются  необязательными для 
изучения обучающимися.
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3.5.    Перечень  и  количество  элективных  и  факультативных 
дисциплин (модулей), их содержание и структура, распределение изучения 
по  годам  и  объем  часов  (трудоемкость),  а  также  форма  аттестации 
обучающихся определяются учебным планом.

3.6.    Для  обучающихся  выбор  учебных  дисциплин  (модулей) 
осуществляется в срок до 10 сентября;

3.7. Подача  от  обучающегося  письменного  заявления  о  выборе 
элективных и факультативных дисциплин (модулей) является основанием 
для  закрепления  выбранных  дисциплин  (модулей)  в  индивидуальном 
учебном  плане.  Заявление  подается  в  Учебный  отдел  проректору  по 
учебно-воспитательной работе и хранится до момента отчисления студента 
из Академии.

3.8. Информация,  предоставляемая  обучающимся  при  выборе 
дисциплин, должна содержать конкретные разъяснения и предупреждения 
о  возможном  возникновении  ограничения  выбора  дисциплин  на 
последующих  курсах,  в  зависимости  от  результатов  выбора, 
производимого в данный момент.

3.9. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 
элективных  дисциплин  является  помощник  проректора  по  учебно-
воспитательной работы, который организует:

 информирование обучающихся о порядке освоения 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.

3.10. Наличие  академических  задолженностей  у  обучающихся  не 
является  основанием  отказа  в  праве  выбора  и  возможности  изучения 
элективных и факультативных дисциплин (модулей).
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3.11. 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 Академии.

3.12. 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.

3.13. Ответственность  за  организацию  работы  со  студентами  по 
предоставлению  необходимой  информации  об  элективных  и 
факультативных  дисциплинах  (модулях)  возлагается  на  выпускающие 
кафедры и проректора по учебно-воспитательной работе.

3.14. Результаты  промежуточной  аттестации  (зачеты,  экзамены)  по
элективным и факультативным дисциплинам (модулям) в установленном 
порядке  заносятся  преподавателями  в  зачетно-экзаменационные 
ведомости.

3.15. Результаты  промежуточной  аттестации  (зачеты,  экзамены)  по
 факультативным  дисциплинам  (модулям)  в  установленном  порядке 
заносятся  сотрудниками  Учебного  отдела  в  приложение  к  диплому  об 
образовании по личному заявлению обучающегося.

3.16. Экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не входят в 
общее число экзаменов и зачетов за учебный год.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок, а также все изменения к нему рассматриваются 
Ученым советом и утверждаются ректором Академии.

4.2.    Настоящее  Положение  обязательно  к  применению  реализации 
основной  образовательной  программы  руководителями  выпускающих 
кафедр и профессорско-преподавательским составом Академии.

4.3.     Настоящее  Положение,  а  также все  изменения  к  нему подлежат 
размещению на официальном сайте Академии.
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