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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Обладателем
Муниципальное

информации,
бюджетное

содержащейся

образовательное

в

данном

учреждение

Положении,
высшего

является

образования

«Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО
ЕАСИ, или Академия). Передача ее другим организациям или частным лицам допускается
только с разрешения ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
факультативных и элективных дисциплин при реализации основных образовательных
программ высшего образования в МБОУ ВО ЕАСИ.
1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями Академии, участвующими в образовательном процессе.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных
и правовых актов:
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ;
Порядок

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры: [утв. приказом Минобрнауки
России от 05.04.2017 № 301];
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2015 № 207];
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные
науки (уровень бакалавриата) [утв. приказом Минобрнауки России от 21.04.2016 № 466];
«Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» [утв. приказом Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн];
Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт): [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015
№ 432/46/37].
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
3.1. Используемые в настоящем Положении термины означают:
образовательная программа – комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных дисциплин, программ практик, а также оценочных и
методических материалов;
учебный план – часть комплекта учебно-методической документации по
образовательной программе, документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин,
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной

и итоговой

(государственной итоговой) аттестации обучающихся;
учебная

дисциплина

–

структурная

единица

содержания

образовательной

программы;
элективные дисциплины (от лат. electus – избранный) – это дисциплины,
избираемые в обязательном порядке для изучения основной профессиональной
образовательной
профессиональные

программы,
интересы

личностными наклонностями;

содержание
(углубить

свою

которых

позволяет

квалификацию)

в

удовлетворить
соответствии

с
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факультативные дисциплины (фр. facultatif – от лат. facultas –«возможность») – это
дисциплины, необязательные для изучения при освоении основной профессиональной
образовательной программы, которые призваны углублять и расширять научные и
прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее
самореализации;
группа (учебная, академическая) – административно-учебная единица для
коллективной формы обучения численностью до 30 человек;
подгруппа – часть учебной (академической) группы численностью 12–15 человек.
3.2. Тождество понятий:
понятия «элективная дисциплина» и «дисциплина по выбору» синонимичны
(одинаковы по смыслу);
понятия «факультативная дисциплина» и «факультатив» синонимичны.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Целью изучения дисциплин по выбору является углубленное изучение
ключевых

тем,

ориентированных

на

овладение

студентами

видами

будущей

профессиональной деятельности.
Факультативы ориентированы на расширение (дополнение) знаний и умений
обучающихся по дисциплинам учебного плана в соответствии с их потребностями,
запросами и способностями.
4.2. Количество дисциплин по выбору и факультативов, их наименование и
содержание, трудоемкость и форма аттестации определяются решением кафедры в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
настоящего Положения, иных локальных нормативных правовых актов МБОУ ВО ЕАСИ
и фиксируются в учебном плане соответствующего направления подготовки.
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4.3. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
дисциплин по выбору и факультативов, выбираются преподавателем самостоятельно в
зависимости от решаемых целей и задач, отраженных в рабочих программах дисциплин.
4.4. Ответственность за обеспечение дисциплин по выбору и факультативов
соответствующей

учебно-методической

документацией

несет

кафедра,

которая

занимается реализацией этих дисциплин.
Контроль за обеспечением учебно-методической документацией по дисциплинам и
их реализацией осуществляется проректором по учебно-воспитательной работе.
5. ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Элективные дисциплины являются структурной составляющей учебного плана
по направлениям подготовки бакалавриата.
5.2. Элективные дисциплины являются обязательными для изучения после того, как
обучающийся сделал их выбор.
5.3. Форма промежуточной аттестации для элективных дисциплин – зачет.
5.4. Каждый блок элективных дисциплин должен содержать не менее двух
альтернативных дисциплин.
5.5. Содержание элективных дисциплин определяется необходимостью поддержки
базовых учебных дисциплин профилей реализуемых Академией образовательных
программ

высшего

образования,

обеспечение

условий

для

внутрипрофильной

специализации.
5.7. Ежегодно в срок до 1 апреля Академия должна предложить студентам перечень
элективных дисциплин на последующий учебный год, согласие на изучение которых
подтверждается заявлением студента на имя декана факультета. Знакомство с перечнем
элективных и факультативных дисциплин на учебный год на первом курсе обучения и
запись на данные дисциплины на предстоящий учебный год (заявление студента на имя
декана факультета) производится после зачисления абитуриентов.
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студентами,

предоставляются деканатом в центр образовательных проектов и программ.
5.9. Реализация элективных дисциплин осуществляется по утвержденным на
заседании кафедры рабочим программам дисциплин, разработанным в Академии и
учитывающим специфику муниципальной сферы культуры, а также направления научных
исследований Академии. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию
элективных дисциплин в учебном процессе.
5.10. Проректор по учебно-воспитательной работе, декан факультета творческих
индустрий и заведующий центром образовательных проектов и программ осуществляют
контроль соответствия элективных дисциплин требованиям ФГОС ВО.
6. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Факультативные дисциплины являются структурной составляющей учебного
плана подготовки по направлениям подготовки бакалавриата.
6.2. Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения.
6.3. В объем образовательной программы не включаются факультативные
дисциплины.
6.4. Аттестация студентов по факультативным дисциплинам производится по
результатам посещаемости.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
6.5. Аттестация по итогам изучения факультативной дисциплины не учитывается
при назначении стипендии.
Неаттестованный по факультативной дисциплине студент не подлежит отчислению
из Академии за академическую неуспеваемость.
Факультативные дисциплины, по которым обучающийся был аттестован, вносятся
в приложение к документу об образовании и о квалификации по личному заявлению
студента.
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6.6. Реализация факультативных дисциплин осуществляется по утвержденным на
заседании кафедры рабочим программам дисциплин, разработанным в Академии и
учитывающим специфику муниципальной сферы культуры, а также направления научных
исследований Академии.
6.7. Содержание факультативных дисциплин должно исходить из содержания
основных

дисциплин

учебного

плана,

поскольку

определяется

необходимостью

дополнения знаний и умений студентов, полученных в результате изучения этих
дисциплин.
6.8. Ежегодно в срок до 1 апреля Академия должна предложить студентам перечень
факультативных дисциплин на последующий учебный год, согласие на изучение которых
подтверждается заявлением студента на имя декана факультета.
6.9. Корректировка учебных планов в части изменения перечня факультативных
дисциплин утверждается на заседании Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ до
предоставления студентам перечня для ознакомления.
6.10. Заведующие кафедрами несут ответственность за реализацию факультативных
дисциплин в учебном процессе.
7. ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ

ЭЛЕКТИВНЫХ

И

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ

ДИСЦИПЛИН
7.1. Перечень дисциплин по выбору и факультативов на последующий учебный год
приема утверждается на заседании кафедры не позднее 01 марта.
7.2. Наименования и содержание факультативов и дисциплин по выбору
определяются разработчиками.
7.3. Утвержденный кафедрой перечень дисциплин по выбору и факультативов на
предстоящий

учебный

год

представляется

заведующим

образовательных проектов и программ не позднее 05 марта.

кафедрой

в

центр
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7.4. Центр образовательных проектов и программ обобщает представления кафедр
и готовит проект приказа ректора Академии об утверждении перечня элективных и
факультативных дисциплин на последующий учебный год.
7.5. Решение об утверждении перечня факультативных дисциплин на последующий
учебный год оформляется приказом ректора Академии не позднее 01 апреля текущего
учебного года.
7.6. После утверждения перечня элективных и факультативных дисциплин в срок
до 20 апреля текущего учебного года соответствующие кафедры и подразделения
Академии совместно с деканатом организуют процедуру информирования обучающихся о
тематике, содержании, периоде изучения, трудоемкости предлагаемых дисциплин, а также
сбор заявлений обучающихся на изучение данных дисциплин.
На основании представленной в центр образовательных проектов и программ
информации от заинтересованных кафедр / подразделений Академии, не позднее 01 июня
осуществляется анализ заявлений, оценка имеющихся ресурсов по каждой дисциплине и
выносится решение о введении в учебный процесс конкретных элективных и
факультативных дисциплин, оформляемое приказом ректора Академии, что служит
основанием для формирования групп обучающихся, включения дисциплин в учебные
планы и предварительного расчета учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава на последующий учебный год.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗАПИСИ

СТУДЕНТОВ

НА

ЭЛЕКТИВНЫЕ

И

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. С

целью

организации

выбора

студентами

дисциплин

по

выбору

и

факультативов на последующий учебный год кафедрами в обязательном порядке в апреле
текущего учебного года проводятся соответствующие мероприятия с участием ведущих
преподавателей, отражающие содержание предлагаемых дисциплин и их профильную
направленность (информирование, презентации и т.п.).
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8.2. Запись на все факультативы производится среди всех студентов независимо от
наличия у них академических задолженностей и формы обучения.
8.3. В срок до 20 апреля студенты представляют в деканат заявление о сделанном
ими выборе дисциплин.
8.4. На основе представленных студентами заявлений деканом не позднее 30 апреля
издается распоряжение о распределении студентов по группам для изучения выбранных
большинством обучающихся дисциплин. Данное распоряжение представляется в центр
образовательных

проектов

и

программ

для

последующего

расчета

нагрузки

преподавателей.
8.5. Запись на все элективные и факультативные дисциплины на весь учебный год
на первом курсе обучения производится после зачисления абитуриентов.
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)
9.1. Процесс записи обучающихся с ОВЗ для изучения дисциплин по выбору
осуществляется в соответствии с п. 8 настоящего Положения.
9.2.

В процессе изучения дисциплин по выбору обучающимися с ОВЗ

рекомендуется использовать как универсальные, так и специальные информационные и
коммуникационные средства в зависимости от вида и характера ОВЗ обучающихся.
9.3. Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы
обучающихся с ОВЗ в процессе изучения дисциплин по выбору устанавливаются
преподавателем с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала.
9.4. Форма проведения текущей аттестации по результатам изучения дисциплин по
выбору

для

обучающихся

с

ОВЗ

устанавливается

с

учетом

индивидуальных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
(институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

Дата
введения:
02.10.2017
Версия: 03

О порядке освоения факультативных и элективных
дисциплин при реализации основных образовательных
программ высшего образования
Положение

Идент. №
документа
16

Стр. 12 из

форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающимся предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа при прохождении текущей аттестации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
являются изменения в законодательстве Российской Федерации, а также изменение
Устава и иных локальных нормативных правовых актов МБОУ ВО ЕАСИ.
10.2. Внесение изменений в данное Положение возможно по инициативе Ученого и
Учебно-методического совета МБОУ ВО ЕАСИ, ректора, проректора по научной
инновационной работе, проректора по учебно-воспитательной работе, декана факультета
творческих индустрий, руководителей учебных и иных структурных подразделений
Академии.
10.3. Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора Академии.
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Приложение 1
Образец заявления обучающегося
на изучение элективных и факультативных дисциплин
Декану
факультета
творческих
индустрий
___________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

___________________________________
(группа)

___________________________________
(направление подготовки)

__________________________________
(профиль)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

организовать

посещение

дисциплины

(элективной

или

факультативной) в ________________ семестре 201__ / 201___ учебного года.

Дата

Личная подпись

СОГЛАСОВАНО
Зав. кафедрой ____________________
Личная подпись
Дата

Расшифровка

И. О. Ф.

