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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и 

порядку освоения элективных дисциплин в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская 

государственная специализированная академия искусств» (далее – Академия, 

РГСАИ) при реализации образовательных программ высшего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования.      

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; приказом Министерства культуры РФ от 9 июня 

2020 г. № 609 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки»; 

приказом Министерства образования и науки РФ 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 

(адъюнктуре)»; приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 05.08.2020 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 №124 «О порядке 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования; Уставом и локальными нормативными 

актами РГСАИ. 

1.3. Настоящий порядок определяет организацию освоения элективных 

дисциплин (модулей) в учебных планах направлений подготовки обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в процессе 

освоения образовательных программ.   

1.4. Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные 

дисциплины. 
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II. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Изучаемые элективные дисциплины в обязательном порядке, являются 

составным элементом образовательной программы, входящим в состав ее 

вариативной части.    

2.2. Элективные дисциплины представляются в учебном плане в виде 

блоков, каждый из которых включает не менее двух дисциплин. Количество 

альтернативных дисциплин в одном блоке не ограничено. Дисциплины, 

входящие в состав одного блока, должны иметь равный объем в зачетных 

единицах, одинаковые сроки реализации и формы промежуточной аттестации. 

2.3. Количество элективных дисциплин, выбираемых на весь срок 

обучения, их наименования, общая трудоемкость и формы отчетности 

определяются учебным планом. Избранные элективные дисциплины становятся 

обязательными для освоения. 

2.4. Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по 

элективным дисциплинам в установленном порядке заносятся преподавателями 

в зачетные ведомости. 

2.5. При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО элективные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть указанной программы в объеме, не превышающем 

нормативный срок освоения данной программы, и общую трудоемкость 

освоения основных образовательных программ. Освоение элективных 

дисциплин осуществляется в рамках образовательной программы. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на 

очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии 

с учебным планом образовательной программы.  

3.2. Выбор обучающимся элективных дисциплин на очередной учебный 

год осуществляется путем заполнения заявления установленной формы 

(приложение 1 к настоящему Положению). 

3.3. Если на предлагаемую элективную учебную дисциплину записалось 

меньше необходимого количества обучающихся, то дисциплина не вносится в 

рабочий учебный план, а обучающимся предоставляется возможность выбора 

другой дисциплины. 

3.4. Расписание элективных дисциплин устанавливается на каждый 

семестр в установленном порядке с учетом рационального использования 

свободного времени и учебного графика обучающихся, аудиторного фонда 

академии.  

3.5. Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по элективным 

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин.  



 4 

3.6. Реализация элективных дисциплин в соответствии с учебным планом 

может осуществляться на смешанной основе - обучающиеся различных 

направлений подготовки (специальностей) могут проходить обучение 

совместно, в группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой 

элективной дисциплины. 

 3.7. Аудиторные занятия по элективным дисциплинам могут проводиться 

преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских занятий или 

«круглых столов» в соответствии с утвержденной рабочей программой.  

3.8. Оценка уровня освоения элективных дисциплин при проведении 

текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с фондом 

оценочных средств.  

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

Ученым советом и вводится в действие приказом ректора РГСАИ. 

4.2. Настоящее Положение обязательно к применению деканами 

факультетов, учебным отделом, заведующими кафедрами и педагогическими 

работниками академии.  

4.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат 

размещению на официальном сайте Академии. 
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Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ» 

===================================================================== 
121165, Москва, Резервный проезд, д. 12, т./факс: 8-499-249-33-80, e-mail: rgsai@mail.ru 

 

Заявление 

 

Фамилия             

Имя              

Отчество             

 

Направление подготовки/Специальность - ________________________________________ 
код и наименование направления подготовки или специальности 

 

Прошу включить в учебный план следующие дисциплины по выбору и факультативы: 

 

Код и 

номер 

Наименование дисциплины  

по выбору или факультатива 

Отметка о выборе 

(да/нет)  

Б1.В.ДВ.1    

1   

2   

Б1.В.ДВ.2    

1   

2   

Б2.В.ДВ.1   

1   

2   

Б2.В.ДВ.2   

1   

2   

Б3.В.ДВ.1   

1   

2   

Б3.В.ДВ.2   

1   

2   

Б3.В.ДВ.3   

1   

2   

3   

Б3.В.ДВ.4   

1   

2   

ФТД.1   

 

Дата ________________     Подпись___________________ 

 


