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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин
в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок, регламентирующий порядок освоения факультативных и
элективных дисциплин, разработан в соответствии с:
– Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры";
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;
– Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г.
№1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок
приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки»;
–Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (далее – ФГОС ВО);
– Уставом и локальными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория).
1.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися
осуществляется в целях:
– обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
содержания своего профессионального образования;
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– установления единых подходов в выборе обучающимися различных форм
обучения, элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения
образовательных программ, реализуемых в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования.
1.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
1.4. Рабочие программы элективных и факультативных дисциплин
разрабатываются в установленном порядке преподавателями кафедр, за которыми
закреплены данные дисциплины.
1.5. Расписание элективных и факультативных дисциплин составляется
сотрудниками учебного отдела и является частью общего расписания занятий.
2. Порядок освоения элективных дисциплин
2.1. Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке,
являются составным элементом образовательной программы, входящим в состав ее части,
формируемой участниками образовательных отношений
2.2. Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного
плана по направлению подготовки (специальности). Элективные дисциплины
представляются в учебном плане в виде блоков. Разработчик учебного плана обязан
включить в каждый элективный блок не менее двух дисциплин: опорную, определяющую
специфику блока, и альтернативную, соответствующую специфике блока. Назначение
блока элективных дисциплин – расширение и углубление отдельных компетенций или
группы компетенций обучающихся. Перечень элективных дисциплин в блоке не может
быть безальтернативным.
2.3. Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на весь срок
обучения, их наименования, общая трудоемкость и формы отчетности определяются
учебным планом.
2.4. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются обязательными
для освоения.
2.5. Результаты промежуточной аттестации по элективным дисциплинам в
установленном порядке заносятся преподавателями в экзаменационные ведомости и
сотрудниками деканата в личные карточки обучающихся и в приложение к диплому об
образовании.
2.6. Выбор элективных дисциплин осуществляется после обязательного
ознакомления обучающихся с учебными планами путем подачи заявления на имя
проректора по учебе и проводится в следующие сроки:
– для обучающихся первого курса – в течение 10 дней после начала учебного года;
– для обучающихся второго и последующих курсов – до 15 июня года,
предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение элективных
дисциплин.
На основе заявлений обучающихся корректируется учебная нагрузка кафедр на
следующий учебный год.
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3. Порядок освоения факультативных дисциплин
3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются Консерваторией дополнительно
к образовательной программе и не являются обязательными для изучения обучающимися
при освоении образовательной программы.
3.2. Объем факультативных дисциплин определяется учебным планом направления
подготовки (специальности) и не включается в общий объем образовательной программы
в зачетных единицах.
3.3. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять знания
обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к исследовательской и
творческой деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации.
3.4. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
факультативных дисциплин, определяются разработчиками основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности).
3.5. Результаты промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам в
установленном порядке заносятся преподавателями в экзаменационные ведомости и
сотрудниками деканата в личные карточки обучающихся и на основании личного
заявления в приложение к диплому об образовании.
3.6. Запись обучающихся на факультативы производится помощниками
заведующих кафедрами по методической работе в следующие сроки:
– для обучающихся первого курса – в течение 10 дней после начала учебного года;
– для обучающихся второго и последующих курсов – до 15 июня года,
предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение
факультативных дисциплин.
На основе составленных списков корректируется учебная нагрузка кафедр на
следующий учебный год.
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