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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных  дисциплин в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира 

Исмагилова»  (далее соответственно – Порядок, Институт) определяет правила 

организации освоения факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (далее – факультативные и элективные дисциплины) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

Уставом Института. 

1.3.  Настоящий Порядок применяется при реализации образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры.   

1.4. Обучающемуся предоставляется академическое право на выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин из перечня, предлагаемого Институтом1. 

1.5. Факультативные дисциплины – это необязательные для изучения для 

данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), которые призваны  

при освоении основной образовательной программы расширять и углублять 

научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 

приобщать их к творческой исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку 

обучающихся к участию в конкурсах, коррекцию пробелов в знаниях и умениях. 

Факультативные дисциплины не включаются в  объем образовательной 

программы в зачетных единицах, установленный федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Элективные дисциплины – это избираемые в обязательном порядке учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) при освоении основной образовательной 

программы. Элективные дисциплины являются составным элементом вариативной 

части основной образовательной программы. 

 

                                                 
1 п.5 ч.1ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2 Включение элективных и факультативных 

 дисциплин в учебный план 

 

2.1. Основные образовательные программы высшего образования включают 

элективные и факультативные дисциплины. 

Перечень факультативных и элективных дисциплин формируется кафедрой, 

ответственной за реализацию соответствующей образовательной программы. 

Перечень факультативных и элективных дисциплин вносятся в учебные планы. 

Перечень дисциплин может обновляться ежегодно, но не реже чем один раз в три 

года.  

Перечень факультативных и элективных дисциплин рассматриваются в составе 

учебного плана Ученым советом. 

2.3. Распределение элективных и факультативных дисциплин по семестрам, 

количество часов, форма аттестации обучающихся определяется в учебных планах.  

Элективные дисциплины в соответствующих разделах учебных планов 

указываются на альтернативной основе (не менее двух).  

2.4. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе: обучающиеся 

различных курсов, различных направлений подготовки (специальностей) могут 

проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр (учебный год).   

             

3 Порядок формирования, выбора и реализации факультативных и 

элективных дисциплин 

 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин осуществляется 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

3.2 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

результатов их успеваемости. 

3.3 Выбор факультативных и элективных учебных дисциплин среди всех 

обучающихся Института производится 1 сентября  текущего учебного года на весь 

текущий учебный год.  

3.4. Кафедра, ответственная за реализацию образовательной программы 

(выпускающая кафедра), доводит до сведения обучающихся: 

-  информацию о необходимости выбора дисциплины на учебный год 

(семестр); 

-  информацию о количестве часов по элективной или факультативной 

дисциплине, которые включены в перечень для выбора; 

-  информацию о процедуре выбора дисциплины. 

Выбор факультативных и элективных учебных дисциплин осуществляется 

после ознакомления  с перечнем факультативных и элективных учебных дисциплин. 

3.5  Выбор элективной дисциплины осуществляется путем голосования 

обучающихся. Реализуется элективная дисциплина, за которую проголосовало 

большее количество обучающихся. В случае равенства голосов по 2 элективным 

дисциплинам  реализуются обе. 



Голосование осуществляется в форме проставления подписи обучающимися 

напротив предпочитаемой дисциплины (Приложение 1). Итоги голосования по 

отдельно взятой группе обучающихся оформляются протоколом голосования.  

3.6. Выбор факультативной дисциплины осуществляется в форме проставления 

подписи обучающимися напротив предпочитаемой дисциплины (Приложение 2). 

Итоги голосования по отдельно взятой группе обучающихся оформляются 

протоколом голосования.  

Копии протоколов голосования предоставляются в Управление мониторинга и 

контроля качества образовательной деятельности для составления расписания.  

Факультативная дисциплина реализуется в случае набора группы в количестве 

не менее 50% человек от общего числа обучающихся в группе. 

3.7. В случае, если факультативные и (или) элективные дисциплины проводятся 

в форме индивидуальных занятий, то выбор факультативной и (или) элективной 

дисциплины осуществляется посредством представления заявления, в которой 

обучающийся указывает, какую факультативную и (или) элективную дисциплину 

хочет освоить. 

3.8. При реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным 

условием является наличие утвержденной рабочей программы. Реализация 

программы отдельной элективной и факультативной дисциплины происходит в 

рамках одного учебного года или семестра в соответствии с учебным планом. 

3.9.  Аудиторные занятия по факультативным и элективным дисциплинам 

проводятся преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских, 

индивидуальных занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой 

дисциплины. 

3.10. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 

преподавателем, реализующим факультативный или элективный дисциплину.  

3.11. Факультативные и элективные дисциплины, по которым обучающийся 

был аттестован, вносятся в приложение к документу об образовании и о 

квалификации. 

3.12. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные и 

элективные дисциплины, выполнять все, предусмотренные рабочими программами, 

виды деятельности.  

3.13. При смене образовательной программы обучающийся избирает 

факультативные и (или) элективные дисциплины соответствующей образовательной 

программы. 

 

4 Документальное и ресурсное обеспечение 

 

Документальное и ресурсное обеспечение организации и реализации 

образовательного процесса по факультативным и элективным дисциплинам  

включает: 

В деканате: 

1. Листы голосований с перечнем элективных дисциплин и подписями 

обучающихся,  



2. Листы голосований с перечнем факультативных дисциплин и подписями 

обучающихся. 

В библиотеке:  

Учебная, учебно-методическая и другая литература по факультативным и 

элективным дисциплинам. 

В учебном отделе: 

Копии протоколов. 

 

5 Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его утверждения ректором 

Института. 

5.2. В данный Порядок могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета Института и вводятся в действие приказом 

ректора Института. 

5.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Порядка противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Института, 

они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Устава Института. Недействительность отдельных 

норм настоящего Порядка не влечет недействительности других норм и Порядка в 

целом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по выбору элективной дисциплины  

 

 

(код и  наименование специальности/направления) 

________________________________________________________________________ 
(наименование специализации/профиля)  

 

на 20  ___/ 20___уч.год 

 

№ ФИО обучающегося 

 (весь список группы) 

Цикл и наименование дисциплины 

1-ая альтернатива 2-альтернатива 
 

 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

1 Иванов Иван Иванович   

2    

3    

4    

 Итого:   

  Дисциплина 1 Дисциплина 2 

1 Иванов Иван Иванович   

2    

3    

4    

 Итого:    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан  

 

Заведующий кафедрой  
(подпись заведующего выпускающей кафедры) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 

по выбору факультативной дисциплины  

 

 

(код и  наименование специальности/направления) 

________________________________________________________________________ 
(наименование специализации/профиля)  

 

на 20  ___/ 20___уч.год 

Перечень факультативных дисциплин для выбора: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

№ ФИО обучающегося 

 (весь список группы) 

Наименование выбранных дисциплин 

 

 Наименование 

выбранных дисциплин 

Подпись  

1 Иванов Иван Иванович   

2    

3    

4    

5    

    

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан 

Заведующий кафедрой  
(подпись заведующего выпускающей кафедры) 

 

 



Приложение 3 

 

Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный  институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРОТОКОЛ 
голосования по выбору элективных дисциплин  

обучающихся на ____________ курсе 

от  «____»________________ 20___ г. 

 

 

(код и  наименование специальности/направления) 

________________________________________________________________________ 
(наименование специализации/профиля)  

 

на 20  ___/ 20___уч.год 
 

На основании листа голосования и путем подсчета количества голосов обучающимися выбраны 

для изучения следующие элективные дисциплины 

 

№ Перечень дисциплин Количество голосов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан  

 

Заведующий кафедрой  
(подпись заведующего выпускающей кафедры) 

 



Министерство культуры Российской  Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уфимский  государственный  институт искусств имени Загира Исмагилова» 

 

ПРОТОКОЛ 
голосования по выбору факультативных дисциплин  

обучающихся на ____________ курсе 

от  «____»________________ 20___ г. 

 

 

(код и  наименование специальности/направления) 

________________________________________________________________________ 
(наименование специализации/профиля)  

 

на 20  ___/ 20___уч.год 
 

На основании листа голосования и путем подсчета количества голосов обучающимися выбраны 

для изучения следующие элективные дисциплины 

 

№ Перечень дисциплин Количество голосов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Декан  

 

Заведующий кафедрой  
(подпись заведующего выпускающей кафедры) 

 

 

 

 

 

 


