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ПОЛОЖЕНИЕ
Порядок формирования
элективных и факультативных
дисциплин и их выбора обучающимися
в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки»
при освоении обучающимися образовательных
программ высшего образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку
формирования элективных и факультативных дисциплин и их выбора
обучающимися
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Нижегородская
государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория)
при освоении образовательных программ высшего образования –
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также по
программам подготовки кадров высшей квалификации.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью выполнения
обязательных требований к реализации образовательных программ по
федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования (далее – ФГОС ВО) и устанавливает порядок формирования
элективных и факультативных дисциплин их выбора обучающимися.
1.3. Положение разработано в соответствии с законодательством и
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2013 N 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации России 24.02.2014 N 31402 , редакция от 15.01.2015 N
7);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
Требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) уровня бакалавриата, уровня
специалитета, уровня магистратуры;
Требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) уровень подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре и ассистентуре-стажировке;
Устав ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная консерватория им.
М.И. Глинки» (с изменениями и дополнениями в соответствии с Приказом
Министерства культуры РФ №2733 от 6 ноября 2015 года);
Правилами внутреннего трудового распорядка в ФГБОУ ВО
«Нижегородская государственная консерватория им М.И. Глинки».
1.4. При реализации основной образовательной программы,
разработанной в соответствии с федеральным образовательным стандартом,
факультативные и элективные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть.
1.5. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные
для изучения при освоении образовательной программы, которые призваны
формировать компетенции, установленные ФГОС ВО, а также углублять и
расширять научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их
потребностями, приобщить их к исследовательской деятельности, создавать
условия для самоопределения личности и ее самореализации; обеспечивать
подготовку одаренных обучающихся к олимпиадам и конкурсам, коррекцию
пробелов в знаниях и умениях.
1.6. Элективные дисциплины – дисциплины изучаемые в обязательном
порядке по выбору обучающихся, являются составляющим элементом
вариативной части основной образовательной программы; дают возможность
расширения и (или) углубления компетенций, установленных федеральным
образовательным стандартом для успешной профессиональной деятельности.
Целью элективных дисциплин является удовлетворение профессиональных
интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с
личными интересами.
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1.7 Целью факультативных занятий является создание условий для
самоопределения личности, её самореализации, в том числе активное
вовлечение обучающихся в процесс построения карьеры, необходимой для
успешной профессиональной деятельности.
1.8 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени,
отведенного на освоение факультативных и элективных дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой, выбирать
конкретные дисциплины (модули), в соответствии с индивидуальными
образовательными потребностями обучающегося.
1.9 Избранные обучающимся элективные дисциплины включаются в
его образовательную программу и являются обязательными для освоения.
2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИХ ВЫБОРА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
2.1 Количество элективных и факультативных дисциплин,
избираемых обучающимися на очередной учебный год, и их общая и
аудиторная трудоемкость, определяются в соответствии с учебным планом.
2.2 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после
ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин на
соответствующий учебный год. Перечень элективных и факультативных
дисциплин Консерватория доводит до сведения каждого обучающегося по
соответствующей образовательной программе.
2.3 Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках
образовательной программы в соответствии с установленной вузом нормой
максимальной учебной нагрузки.
2.4 Факультативные дисциплины устанавливаются Консерваторией
дополнительно к реализуемым образовательным программам и избираются
обучающимися по их желанию.
2.5 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объём аудиторных занятий.
2.6 Консерватория знакомит обучающихся с содержанием
предлагаемых к изучению в очередном учебном году элективных и
факультативных дисциплин путем размещения аннотаций дисциплин в
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Консерватории.
2.7 Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения обучающимся заявления установленной формы и представления
его в деканат. Заявление хранится в деканате до момента отчисления
обучающегося или окончания его обучения.
2.8 В текущем учебном году изменения в перечень выбранных
обучающимися дисциплин не вносятся.
2.9 В случае если обучающийся не записался на учебные
дисциплины по выбору в установленные сроки или количество учебных
дисциплин, выбранных обучающимся на очередной учебный год, меньше
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необходимого количества зачётных единиц, предусмотренных основными
образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, то данный
обучающийся регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением
декана с учётом количества обучающихся в сформированных группах.
2.10 Для изучения дисциплин по выбору могут быть сформированы
потоки из обучающихся по различным направлениям подготовки
(специальностям) в Консерватории.
2.11 Формирование потоков из обучающихся различных направлений
(специальностей) возможно в случае совпадения содержания учебной
дисциплины и компетенций, которые предусмотрены учебными планами
данных направлений подготовки (специальностей).
2.12 Изменения выбора дисциплин после их утверждения по
инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при
наличии уважительных причин. В этом случае обучающийся подает в
деканат заявление с указанием изменений и причин изменения в
произвольной форме.
2.13 Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным
дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности,
предусмотренные рабочими программами дисциплин.
2.14 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объём аудиторных занятий. За весь период
обучения объем факультативных дисциплин не должен превышать 10
зачетных единиц (з. е.).
2.15 Формой
аттестации
обучающихся
по
факультативным
дисциплинам является зачет или экзамен. Количество аттестаций по
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее
количество зачетов и экзаменов, которое не должно превышать 12 зачетов и
10 экзаменов за учебный год.
2.16 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических,
семинарских или индивидуальных занятий.
2.17 Каждая элективная или факультативная дисциплина должна быть
обеспечена соответствующей учебно-методической документацией.
2.18 Изменения в учебном и календарном плане, в части перечня
факультативов и элективных дисциплин, рассматриваются на заседании
Ученого совета Консерватории и, в случае положительного решения,
утверждаются ректором.
2.19 Дисциплины по выбору и факультативные дисциплины,
изученные в другом вузе, могут быть частично или полностью
переаттестованы.
2.20 Оценка уровня освоения элективных и факультативных
дисциплин при проведении текущей и промежуточной аттестаций
осуществляется в соответствии с Положением о проведении текущего
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Консерватории.
2.21 По завершении нормативного периода обучения наименования
элективных и факультативных дисциплин, с указанием формы контроля и
общей трудоемкости в обязательном порядке вносится в приложение к
диплому.
3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящий Порядок, а также все изменения к нему утверждаются
ректором консерватории на основании решения Ученого совета
консерватории.
3.2 Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат
размещению на официальном сайте Консерватории в сети Интернет.
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