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1. Назначение и область применения
1.1 Положение об элективных и факультативных учебных дисциплинах (далее –
положение) устанавливает единый порядок включения в образовательные программы высшего
образования элективных и факультативных дисциплин, а также единый порядок выбора
обучающимися элективных и факультативных учебных дисциплин в процессе освоения
образовательных программ.
1.2 Положение направлено на обеспечение реализации обучающимися, в том числе
лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) и инвалидами, права на
активное личное участие в формировании своей индивидуальной образовательной траектории в
освоении образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры в соответствии
с образовательными потребностями.
1.3 Требования положения обязательны для исполнения сотрудниками ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» (далее – институт, СПбГИК),
участвующими в разработке и реализации образовательных программ (далее – ОП) высшего
образования, а также для студентов, обучающихся по этим программам в институте.
1.4 Настоящее положение должно быть доступно обучающимся и прочим
заинтересованным сторонам (в электронном виде – в локальной сети института, в печатном
виде – на кафедрах, в деканатах факультетов).

2. Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано на основе:
 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказа 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»;
 ФГОС ВПО и ФГОС ВО (далее вместе – стандарты);
 Устава института;
 локальных нормативных актов.
3. Общие положения
3.1 Стандарты предусматривают обязательное изучение элективных дисциплин, а также
предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, не обязательные для
изучения обучающимися.
3.2 Элективные дисциплины входят в состав вариативной части образовательной
программы направления/специальности подготовки и являются ее обязательным элементом.
3.3 Элективные дисциплины определяют направленность образовательной программы.
3.4 Элективные и факультативные дисциплины устанавливаются факультетами и
кафедрами в рамках стандартов в соответствии с традициями научных школ и развитием
современной науки и позволяют углублять, дополнять и систематизировать основные
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проблемы обязательных курсов, а также расширять компетенции выпускника вуза, связанные с
потребностями рынка труда.
3.5 Перечень элективных и факультативных дисциплин, включаемых в учебный план
образовательной программы соответствующего направления подготовки, формируется и
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы.
3.6 Перечень элективных дисциплин должен содержать альтернативные дисциплины.
Каждая отдельная дисциплина из перечня должна быть доступна для выбора обучающимися.
3.7 Выбор обучающимися конкретных элективных дисциплин осуществляется
добровольно, в соответствии с образовательными потребностями, установленной процедурой в
установленные настоящим положением сроки.
3.8 Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академической задолженности.
3.9 Выбор элективных дисциплин осуществляется после обязательного ознакомления
обучающихся с учебным планом ОП.
3.10 Избранные обучающимися элективные дисциплины включаются в их
образовательные программы и являются обязательными для изучения.
3.11 Количество элективных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной
учебный год, их трудоемкость определяются в соответствии с рабочим учебным планом ОП.
Общая трудоемкость элективных учебных дисциплин должна составлять не менее 30%
вариативной части блока 1 рабочего учебного плана.
3.12 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в объеме 328
академических часов реализуются в рамках элективных дисциплин (модулей). Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не
переводятся.
3.13 Организацию и планирование обучения студентов при изучении элективных
дисциплин осуществляют деканаты факультетов.
3.14 Учебно-методические комплексы (далее – УМК) элективных и факультативных
дисциплин хранятся на кафедрах, обеспечивающих реализацию данных дисциплин,
электронные версии дисциплин размещается в локальной сети СПбГИК в ресурсах единой
информационной образовательной среды института (далее ЕИОС).
4. Включение в учебный план образовательной программы элективных дисциплин
4.1 Перечень элективных дисциплин формируется при разработке учебного плана ОП.
4.2 Перечень элективных дисциплин может содержать одну или несколько пар
альтернативных дисциплин во всех блоках дисциплин учебного плана ОП: из каждой пары
обучающийся должен выбрать одну дисциплину.
4.3 Элективные дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость,
одинаковые сроки реализации и формы контроля.
4.4 Элективные дисциплины, как правило, не включаются в первый семестр учебного
плана.
4.5 Предпочтительной является реализация программы элективной дисциплины в
рамках одного учебного года.
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4.6 Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой, в обязательном порядке
должна быть обеспечена учебно-методической документацией.
4.7 Перечень
элективных
дисциплин
может
обновляться
ежегодно
по
аргументированному решению кафедр.
4.8 Кафедры, участвующие в реализации конкретной ОП (или планирующие принять
участие) и предлагающие внести изменения в перечень элективных дисциплин обязаны
направить служебную записку на имя проректора по учебной работе и УМК элективной
дисциплины для экспертизы на кафедру, ответственную за реализацию конкретной ОП в срок
до 20 января.
4.9 Кафедра, ответственная за реализацию конкретной ОП и предлагающая внести
изменения в перечень элективных дисциплин, обязана предоставить в отдел образовательных
программ (далее – ООП) учебно-методического управления (далее – УМУ) до 01 февраля
текущего учебного года УМК дисциплины с выпиской из заседания кафедры о рекомендации
данной дисциплины к реализации.
4.10 ООП УМУ вносит изменения в рабочий учебный план конкретной ОП в
соответствии с положением о разработке и утверждении образовательной программы, выносит
рабочий учебный план на рассмотрение и утверждение Ученым советом института и
направляет в подразделения, участвующие в организации и планировании учебного процесса.
5. Процедура выбора обучающимися элективных дисциплин
5.1 Процесс выбора студентами элективных дисциплин осуществляется после их
ознакомления с рабочим учебным планом ОП.
5.2 Ответственность за организацию выбора студентами элективных дисциплин несет
декан факультета, где реализуется конкретная ОП.
5.3 Информирование обучающихся о порядке освоения образовательных программ и
выбора элективных дисциплин осуществляется соответствующим деканатом в течение первой
недели семестра.
5.4 Учебные планы образовательных программ высшего образования, настоящее
положение и иные материалы, необходимые для выбора обучающимися элективных
дисциплин, размещаются в локальной сети СПбГИК в ресурсах ЕИОС.
5.5 Деканаты факультетов совместно с выпускающими кафедрами организуют:
 консультирование обучающихся по вопросам выбора элективных дисциплин;
 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием элективных дисциплин с
указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и
званий.
 формирование студенческих групп для изучения элективных дисциплин.
5.6 Учебно-методические материалы по элективным дисциплинам предоставляются
кафедрами, ответственными за реализацию соответствующих дисциплин, в деканат в
электронном и печатном виде не позднее 01 сентября. Учебно- методические материалы
оформляются в соответствии с положением об учебно-методическом комплексе.
5.7 Выбор элективных дисциплин обучающимися осуществляется на оба семестра
текущего учебного года. Если элективная учебная дисциплина продолжается и в следующем
учебном году, ее выбор осуществляется на оба года одновременно.
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5.8 Обучающиеся первого курса очной и очно-заочной форм обучения осуществляют
выбор дисциплин два раза в течение учебного года:
1) в период с 01 по 15 сентября (на текущий учебный год);
2) в период с 01 по 15 апреля (на следующий учебный год).
5.9 Обучающиеся очной и очно-заочной форм обучения второго и последующих курсов
осуществляют выбор элективных дисциплин на последующий учебный год с 01 по 15 апреля.
5.10 Выбор обучающимися заочной формы обучения элективных дисциплин
осуществляется:
1) в течение первых двух недель установочной сессии (на текущий учебный год);
2) в течение последней сессии текущего учебного года (на следующий учебный год).
5.11 Выбор обучающимися элективных дисциплин осуществляется в деканатах, путем
внесения ФИО обучающихся в сводный список на изучение дисциплины (Приложение 1).
5.12 В случае, если обучающийся не выбрал элективную дисциплину в установленные
сроки, выбор осуществляется деканатом факультета.
5.13 Учебная группа для изучения альтернативной дисциплины формируется в случае,
если количество обучающихся в учебной группе – не менее 25 человек для бакалавров и
специалистов, не менее 15 человек для магистрантов.
5.14 Если контингент обучающихся по ОП составляет менее 25 человек для бакалавров
и специалистов и менее 15 человек для магистрантов, то обучающимся предоставляется
возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в рабочем учебном плане ОП.
5.15 После распределения обучающихся на элективные учебные дисциплины и
формирования соответствующих учебных групп деканаты факультетов представляют в учебноорганизационный отдел (далее – УОО) УМУ сводные списки сформированных групп для
корректировки расчёта учебной нагрузки и составления расписания занятий.
5.16 Изучение дисциплин, на которые обучающиеся записались или были записаны,
становится для них обязательным.
5.17 Замена выбранной обучающимся дисциплины допускается в исключительных
случаях, при наличии уважительных причин по согласованию с деканом факультета и
заведующим кафедрой, ответственных за реализацию соответствующих дисциплин.

6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение
Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение являются
вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона,
изменение Устава института, а также решения Учёного совета, утверждённые в установленном
порядке. Разработка, оформление, согласование, утверждение и внесение изменений в
Положение производятся в соответствии с документированной процедурой «Управление
документацией» с обязательной пометкой в листе регистрации изменений и дополнений.
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Приложение 1
Образец
Сводный список обучающихся, записанных
на элективную дисциплину
Наименование факультета ______________________________________________
Наименование направления подготовки (специальности):____________________
______________________________________________________________________
Код направления/специальности подготовки: ______________________________
Курс _______ Номер семестра: ________ Номер группы:_____________________
Наименование элективной дисциплины ____________________________________
Сформированная группа:
№ п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О. обучающегося

Подпись

Всего: ………чел.

«___» _______________ 201__г.
Подпись

_____________

(______________________)
Ф.И.О. декана факультета
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