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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Порядок формирования элективных и 

факультативных дисциплин и их выбора 

обучающимися по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

элективных и факультативных дисциплин и их выбора обучающимися в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки» при освоении 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. 
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1.2. Нормативные документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Иные нормативные документы; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория 

им. М.И. Глинки» (далее – Консерватория); 

• Локальные нормативные акты Консерватории. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Элективные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), 

которые избираются обучающимися для изучения в рамках образовательной 

программы в обязательном порядке. 

2.2. Факультативные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), 

которые являются необязательными для изучения при освоении образовательной 

программы. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

содержится в учебном плане образовательной программы. 

3.2. Элективные дисциплины (модули) в учебном плане 

образовательной программы указываются альтернативно (две и более). 

3.3. Факультативные дисциплины (модули) в учебном плане 

образовательной программы указываются не менее двух.  

3.4. Для каждой элективной и факультативной дисциплины 

разрабатывается рабочая программа, а также фонд оценочных средств рабочей 

программы дисциплины. 
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3.5. Элективные и факультативные дисциплины (модули) могут 

включать в себя специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3.6. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

(годовой объем) образовательной программы. 

 

IV. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

4.1. Консерватория знакомит обучающихся с перечнем элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) путем опубликования учебных планов 

образовательных программ в электронной информационно-образовательной среде (в 

том числе на официальном сайте). 

4.2. Консерватория знакомит обучающихся с содержанием элективных 

и факультативных дисциплин (модулей) путем опубликования рабочих программ 

дисциплин в электронной информационно-образовательной среде (аннотаций к 

рабочим программам дисциплин на официальном сайте). 

4.3. Элективные и факультативные дисциплины (модули) могут быть 

выбраны обучающимися только из перечня элективных и факультативных дисциплин 

(модулей), указанного в учебном плане образовательной программы. 

4.4. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется обучающимися в соответствии с их индивидуальными 

образовательными потребностями. 

4.5. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

осуществляется путем заполнения обучающимися заявления установленной формы и 

предоставления его в деканат. 

4.6. Обучающиеся обязаны выбрать одну из предложенных 

альтернативных элективных дисциплин (модулей). 

4.7. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. Сотрудники Консерватории информируют об 

этом обучающихся. 

4.8. Обучающиеся имеют право выбрать одну или несколько (при 

наличии) факультативных дисциплин (модулей), или не выбирать ни одной при 

освоении образовательной программы. 

4.9. Обучающиеся имеют право внести изменение в заявление о выборе 

элективных и/или факультативных дисциплин (модулей) не позднее начала учебного 

года, в котором запланировано изучение соответствующих дисциплин (модулей). 
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4.10. Обучающиеся имеют право отказаться от изучения факультативных 

дисциплин (модулей) не позднее начала учебного года/семестра, в котором 

запланировано изучение соответствующих дисциплин (модулей). Отказ 

осуществляется путем предоставления заявления от обучающегося на имя декана. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Для изучения элективных и факультативных дисциплин могут быть 

сформированы потоки из обучающихся по различным направлениям подготовки 

(специальностям) в Консерватории. 

5.2. В случае, если обучающийся не выбрал из предложенного перечня 

элективную дисциплину (модуль), выбор элективной дисциплины (модуля) для 

освоения данным обучающимся осуществляется деканом. 

5.3. Расписание учебных занятий по элективным и факультативным 

дисциплинам (модулям) составляется в соответствии с учебным планом (в том числе 

календарным учебным графиком). 

5.4. Настоящий Порядок, а также все изменения к нему, утверждаются 

ректором Консерватории на основании решения Ученого совета Консерватории. 


