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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации дисциплин по выбору (элективных) и
факультативных дисциплин по образовательным программам высшего
образования
Общие положения
1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп.); Приказом Министерства образования и науки
РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
программам

образовательной
высшего

деятельности

образования

-

по

образовательным

программам

бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры»; Федеральными
государственными образовательными стандартами, Уставом ГИТИС и
иными нормативными документами.
2. Настоящее Положение определяет условия реализации и порядок выбора
дисциплин по выбору (элективных) и факультативных дисциплин
студентами ГИТИСа.
3. В настоящем положении используются следующие термины:
- дисциплины по выбору (элективные дисциплины) – дисциплины
избираемые студентами из вариативной части ООП, либо не входящие в
основной объем ООП (по физической культуре*) и обязательные при
освоении учебной программы.
- факультативные дисциплины – дисциплины не входящие в основной

объем ООП и не обязательные для выбора и освоения.
4. Наименование дисциплин по выбору, их трудоемкость и форма аттестации
включены в ООП. Компетенции формируемые в процессе изучения
дисциплин определяются разработчиками ООП в соответствии с ФГОС.
5. Элективные дисциплины по физической культуре* не входят в основной
объем ООП и не переводятся в зачетные единицы.
6. Наименование факультативных дисциплин, их объем и форма аттестации
предлагаются

выпускающими

и

межфакультетскими

кафедрами

дополнительно к реализуемым ООП. Компетенции, формируемые в процессе
изучения

дисциплин,

определяются

разработчиками

программ

факультативных дисциплин.
Порядок реализации дисциплин по выбору
7. В вариативной части ООП ГИТИСом самостоятельно формируется
количество и перечень дисциплин (модулей) по выбору в соответствии с
ФГОС, но не менее двух дисциплин (модулей) на альтернативной основе.
8. УМК для каждой из дисциплин (модулей) по выбору разрабатываются в
соответствии с ФГОС для каждой из реализуемых ООП.
Дисциплины по выбору, реализуемые в учебном году входят в основную
педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского состава ГИТИС.
9. По заявлениям студентов до начала весеннего семестра определяются
дисциплины (модули) по выбору на следующий учебный год.
Для студентов 1 курса предусмотрена возможность определения дисциплины
по выбору до 15 сентября.
10. Группы формируются исходя из списочного состава курса, обучающегося
по данной ООП, выбравших дисциплину (модуль). В случае если заявлений
подано не более 5, кафедра вправе сделать выбор в пользу наиболее
востребованной дисциплины (модуля) для оставшихся студентов курса, не
реализовывать иную дисциплину и не формировать дополнительную группу
в учебном году. Максимальное наполнение группы зависит от формы

проведения занятий (лекционные, семинарские, практические и иные виды
контактной работы).
11. Дисциплины (модули) по выбору включаются в обязательном порядке в
основное расписание занятий.
12. Результаты освоения дисциплины по выбору вносятся в приложение к
диплому.
Порядок реализации факультативных дисциплин
13. Факультативные дисциплины являются межфакультетскими, то есть
могут быть выбраны студентами, обучающимися по любому направлению
подготовки (специальности).
14. Список факультативных дисциплин предлагают кафедры ГИТИС.
Каждая факультативная дисциплина должна быть обеспечена УМК,
разработанным кафедрой, предложившей данную дисциплину для изучения.
Факультативная дисциплина не входит в основной объем педагогической
нагрузки профессорско-преподавательского состава ГИТИС.
15. Факультативные дисциплины не входят в основной объем ООП, и в
основное расписание занятий. Максимальный объем факультативных
дисциплин, изучаемых студентом не должен превышать 180 академических
часов за весь период обучения.
16. Изучение факультативных дисциплин на 1м курсе не предусмотрено.
17. Факультативные дисциплины выбираются студентами по личному
заявлению не позднее конца учебного года на следующий учебный год.
Наполняемость группы должна быть не менее 10 человек. В противном
случае факультатив в текущем учебном году не изучается.
18. Перед началом учебного года формируется расписание факультативных
занятий, с учетом основной занятости студентов.
19. Студент вправе отказаться от изучения факультативной дисциплины не
позднее, чем в течение месяца после начала учебного года, написав заявление
в деканат.

20. Выбранные и изученные факультативные дисциплины вносятся в
приложение к диплому по согласованию со студентом.

