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1. Общпе полох(ения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерапьным зtlконом
Российской Федерации от 29 декабря 201-2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным прогрЕlммЕlN,I высшего образования - прогрtlммrll\,I бакалавриата, про-
грslммtlм специалитета, програп,IмttN,I мtгистратуры (угв. прикtвом Министерства образо_
вtlния и науки РФ от 05 апреля 2017 г. Nч 301), Федершlьными государственными образо-
вательными стандартаI\.Iи высшего образования по нtшравлениям подготовки (уровень
подготовки кадров высшей ква.гlификации) (далее - ФГОС ВО), Уставом Челябинского
государственного института культуры (далее - Институт) и другими локtlльными акта]ч{и
Института.

1.2. Положение устztнавливает единые требования к организации, порядку выбора и
освоения факультативньIх и элективньD( дисциплин (дисципJIин по выбору) обуrающими-
ся по образовательным прогрtlп,{мtlп{ высшего образования - программам бакалавриата,
програп,{мzlп{ специалитета, прогрtlп,lмtlь,I мtгистратуры (далrее - прогрalп,lмы бакалавриата,
специЕIлитета, магистратуры) в Институге.

1.3. При реализации прогрtlпdмы бакалавриата, специалитета, магистратуры, разра_
ботанньпr в соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные дисциплины вкJIю-
чtlются в вариативную часть прогрЕlммы.

1.4. Факультативные дисциплины - это дисциплины, необязательные дJIя изr{ения
при освоении прогрaп{мы бакалавриата, специ{tлитета, магистратуры, которые призваны
угпублять и расширять наrшые и прикJIадные знitния обуrшощихся в соответствии с их
потребностями, приобщать их к научно-исследовательской деятельности, создtlвать усло-
вия дJUI сап{оопределения личности и ее сtlI\.rореализации.

1.5. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) - это дисципJIины, изби-

раемые обуrшощимися в обязательном порядке. Избранные обуrающимся элективные
дисциплины явJIяются обязательными дJIя освоениrI.

2. Порялок выбора обучающимися элективных и факультдтивных
дисциплин п организацип обучения

2.1. Право выбора элективньD( и факультативньrх дисциплин предоставJLяется всем
обуrающимся независимо от нtlпичия у них академических задолженностей.

2.2. Количество элективньD( и факультативньIх дисципJIин, избираемьгх обуrаю-
щимися на уrебный год, и их трудоемкость, опредепяются в соответствии с угвержден-
ныtrл уrебным планом.

2.3. Выбор дисциплин осуществJIяется обl^rающимися после ознакомления с рабо-
чими прогрЕlп,{мtlп,lи элективньп< и факультативньIх дисциплин, а т€lкже с их аннотациями.
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2.4. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) по образовательным про-
грЕtп{мам на предстоящий уrебный год выбираются обуlающимtтся2-5 курсов из уrебного
пл€ша, не позднее 1 апреля предшествующего 1^rебного года, обуlающимися 1 курса оч-
ной формы - не позднее 10 сентября текущего 1^rебного года, обуrающимися 1 курса за-

очной формы - не позднее начала первой промежугочной аттестации, в соответствии с

графиком уrебного процесса. Решение обуlающихся оформJIяется протоколом собрания
группы студентов (см. Приложение). На обсужлении должно присугствовать не менее 2/3

списочного состава группы, при этом допускается заочное голосование. Выбранной счи-
тается элективнаrI дисциплин4 за которую проголосовало (в том числе заочно) более 50 %
присугствовtlвших на обсуждении обуrающихся. На основании протоколов декЕшат гото-
вит приказ кО закреплении элективньD( дисциплин (дисциплин по выбору) на уrебный
годD.

2.5. Выбор факультативньD( дисциплин проводится обуrающимися добровольно на
весь период обуrения в соответствии с его лиtшым предпочтениями. По личному хела-
нию обуrшощийся может выбрать факультативные дисциплины из уlебного плана лрУгой
образовательной прогрtlIчIмы соответствующего уровня высшего образования. Обуlшо-
щиеся докуN{ентируют выбор факультативньIх дисциплин в личньD( змвлениях на имя де-
кана факультета. Заявления хрalнятся в личном деле обуrающегося.

2.6. Изучение элективньtх дисциплин, которые выбрали обуrающиеся, становится

для них обязательньпц.
2.7. Оценка уровня освоения элективньD( и факультативньIх дисциплин при проВе-

дении текущего контроJIя и промежугочной аттестации осуществJIяется в соответствии с

локzlльными положени-шли Институга.
2.|2. По завершении нормативного периода обуrения наименовЕlния элективньD(

дисциплиН (дисциплИн по выбоРу), с указаниеМ формЫ контроJIя и общей трудоемкости в

обязательном порядке вносится в приложение к докуIuенту об образованиии о квалифи-

кации.
2.13. Внесение в приложение к документу об образовании и о квалификации фа-

культативньD( дисциплин осуществJUIется на основании письменного зtцвления обуlаю-

щегося.
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Приложение

МИНИСТЕРСТВО КУJIЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦ{И
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕ)IЦЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
(ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДЛРСТВЕННЬЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЬЬ

протокол
собрания группы студентов М

J$ дд.мм.гггг

Председатель И. О. Фамилия;

члены комиссии: Фамилия;
Фапtилия;
Фамилия;
Фамилия.Секретарь

Повестка дня:
1. Определение элективньtх дисциплин (дисциплин по выбору) на20_,20_ уrебный год.

1. СЛУШДЛИ: Фамилия И. О. - На собрании группы номер присутствуют:
Список студентов

Присутствующие составJIяют две трети от общей численности группы, голосовtlние

может состояться.
к по

J\ъ Название дисциплины ФИО преподавателя

выстуПИЛИz Фамилия и. о. - Студентам представлено краткое содержutние

всех дисциплин из списка на основе рабочих учебньж программ.

постАНоВИЛИ: Подавляющим числом голосов (0 из 0) решено выбрать из

списка по на20 -20

Председатель И. о. Фамилия

и.о
и.о
и.о
и.о

aJ

ФИО преподавателяНазвание дисциплинылъ

Секретарь И. о. Фаtчtилия


