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1.5. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в их 

образовательные программы и являются обязательными для освоения в общем 

порядке, установленном в АНО ООВО «ИТИ» (далее – Институт). 

1.6. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения 

при освоении образовательной программы.  Факультативные дисциплины не 

включаются в обьем (годовой обьем) образовательной программы 

1.7. Все обучающиеся в Институте должны быть ознакомлены с содержанием 

настоящего положения не позднее двух недель с момента начала обучения. 

Настоящее положение должно находиться в постоянном открытом доступе для 

обучающихся (в электронном виде – на сайте института, в печатном виде - в деканате 

факультета, учебно-методическом отделе).  

 

2. Включение в образовательные программы дисциплин, доступных для 

выбора обучающимися 

2.5. Перечень элективных дисциплин формируется при разработке учебного 

плана. 

2.6. Дисциплины по выбору обучающихся, как правило, не включаются в 

перечень дисциплин для изучения в первом семестре. 

2.7. Продолжительность изучения дисциплины по выбору не должна 

превышать двух семестров.  

2.8. Перечень дисциплин по выбору обновляется по письменной заявке 

кафедр (приложение 1), которые сдаются на следующий учебных год в учебно-

методический отдел  Института до 5 февраля текущего учебного года.  

2.9. Каждая элективная дисциплина, заявленная кафедрой должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией. 

2.10. Изменения в учебном плане в части перечня дисциплин по выбору 

рассматриваются и утверждаются на Ученом совете Института. 

2.11.  В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на 

реализацию дисциплин по выбору обучающихся в соответствующем цикле 

образовательной программы, возможны два варианта формирования перечня 

доступных для выбора дисциплин:  

 парный перечень,  

 перечень с множественным выбором. 

2.12. Парный перечень дисциплин содержит одну или несколько пар 

альтернативных дисциплин: из каждой пары обучающийся должен выбрать одну 

дисциплину. 

Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в 

зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. Преимущество 

использования данной формы перечня состоит в большей степени определенности 

структуры учебного плана, а также в возможности планирования в едином разделе 

дисциплин  разных семестров.   

2.13. Перечень дисциплин с множественным выбором содержит набор 

дисциплин с суммарной трудоемкостью большей, чем бюджет зачетных единиц, 
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отведенных на реализацию дисциплин по выбору в данном разделе образовательной 

программы. Перечень дисциплин и значения их трудоемкости должны предполагать, 

что не менее одной дисциплины из перечня останется не включенной в выбор 

обучающегося. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися произвольно в 

рамках перечня: суммарная трудоемкость  выбранных обучающимися дисциплин 

должна быть равна общему бюджету зачетных единиц, отведенных на данный блок 

дисциплин (либо на данный семестр или год обучения). 

Планирование в данной форме перечня дисциплин разных семестров требует 

особого внимания. Предпочтительным является равномерное распределение бюджета 

зачетных единиц между дисциплинами (все дисциплины списка имеют равную 

трудоемкость). При включении в список дисциплин с различной трудоемкостью в 

зачетных единицах, должна обеспечиваться возможность выбора обучающимися не 

менее двух альтернативных наборов дисциплин с равной суммарной трудоемкостью. 

Перечень составляется с учетом необходимости равномерного распределения 

учебной нагрузки по семестрам и годам обучения: приоритетом является обеспечение 

норматива общей трудоемкости учебного года, установленного требованиями 

образовательного стандарта. 

2.14. Допускается сочетание обоих указанных подходов к формированию 

перечня дисциплин в зависимости от потребностей и условий реализации конкретной 

образовательной программы.  

2.15. Для отдельных дисциплин по выбору, включенных в профессиональные 

циклы образовательной программы, могут определяться дополнительные условия их 

выбора обучающимися: предварительное (завершенное до начала изучения данной 

дисциплины) успешное освоение обучающимися одной или нескольких дисциплин 

по выбору, являющихся базовыми для данной дисциплины. Соблюдение такой 

последовательности должно обозначаться разработчиками образовательной 

программы в пояснительной записке. 

2.16. Информация, предоставляемая обучающемуся при выборе дисциплин, 

должна содержать конкретные указания на их влияние на последующую 

образовательную траекторию обучающегося. 

2.13 Перечень факультативных дисциплин устанавливается учебным планом в 

объеме не более 10 З.Е. и предлагается студенту для изучения по его желанию. 

3. Порядок выбора студентами учебных дисциплин 

3.1  Выбор обучающимися конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы в качестве 

дисциплин по выбору, факультативов происходит в соответствии с установленной 

процедурой и в установленные сроки. 

3.2.  Выбор учебных дисциплин проводится студентами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

3.3.  Право выбора предоставляется всем студентам  независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

3.4.  Количество учебных дисциплин, выбираемых студентами на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным 

планом образовательной программы.  
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3.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 

студентов с учебными планами основных образовательных программ в обязательном 

порядке. 

3.6. Ответственным за организацию работы со студентами по выбору учебных 

дисциплин и дисциплин факультативов является декан факультета.  

3.7. Декан факультета  организует: 

– информирование студентов о порядке освоения образовательных программ, о 

процедуре выбора и записи на учебные дисциплины по выбору и факультативы ;  

– ознакомление студентов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору и факультативов с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий; 

– консультирование студентов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

– формирование студенческих групп для изучения дисциплин по выбору, 

факультативов. 

3.8. Организацию и планирование обучения студентов при изучении учебных 

дисциплин по выбору, факультативов осуществляет учебно-методический отдел 

Института.  

3.9. Студенты осуществляют выбор элективных дисциплин и факультативов  на 

последующий учебный год с 1 по 31 марта текущего года (студенты заочной формы 

обучения – в период  второй зачетно-экзаменационной сессии текущего учебного 

года). 

3.10. Запись на учебные дисциплины по выбору и дисциплины факультативов  

осуществляется путём заполнения студентом заявления установленной формы 

(приложение 2) и представления его в учебный отдел. Заявление хранится в личном 

деле студента. Запись на учебные дисциплины может быть осуществлена от группы 

студентов по заявлению за подписью старосты группы. 

3.11. Если студент не записался на учебные дисциплины по выбору в 

установленные сроки, то данный студент регистрируется на изучение дисциплин по 

выбору решением декана факультета с учётом количества студентов в 

сформированных группах. Если студент не записался на изучение дисциплин 

факультативов, считается что студент не выразил желание изучать указанные 

дисциплины. 

3.12. Количество студентов в учебной группе, формируемой для изучения 

дисциплин по выбору и факультативов , устанавливается в пределах от 15 до 25 

человек. 

3.13. Если контингент студентов в академической группе составляет менее 15 

человек, то студентам для выбора дисциплин предоставляется возможность выбора 

единой дисциплины из имеющихся в учебном плане образовательной программы.  

В отдельных случаях выбор учебной дисциплины студентом может быть 

рассмотрен проректором по учебной работе в индивидуальном порядке. 

3.14. После распределения студентов на учебные дисциплины по выбору а так 

же дисциплины факультативов и формирования соответствующих списков студентов, 

записавшихся на изучение дисциплин по выбору и факультативов (приложение 3),  



5 
 

факультет (учебный отдел) формирует  списки  сформированных групп студентов для 

изучения указанных дисциплин (приложение 4) для осуществления корректировки 

расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 

3.16. Изучение дисциплин, на которые студенты записались или были записаны 

согласно настоящему положению, становится для них обязательным. 

3.17. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных студентами для изучения в качестве дисциплин по выбору и 

факультативов , как правило, не вносятся. В исключительных случаях по 

письменному мотивированному заявлению студента решением проректора по 

учебной работе студенту может быть дано право внести изменения в запись на 

учебные дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные 

дисциплины по выбору, установленных настоящим положением. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

на ____-____учебный год 

Я, ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

студент (бакалавриата / специалитета) ____________________ курса, группы 

_______________, обучающийся по направлению _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки / специальность) 

по (профилю / специализации) _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование профиля / специализации / программы) 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору: 

1 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

3 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

5 .  ________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

«___» _______________ 20___г.     ________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

 

 

С П И С О К 

студентов  ____________________________________ факультета, 
(наименование факультета) 

записавшихся на изучение дисциплины по выбору 

__________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование цикла ООП) 

 

___________________________________________________________________________________  

(код, наименование ООП) 

в 20___ / 20____ учебном году 

 

 
№ 

п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

1  

2  

3  

4  

5  

….  

…  

….  

N  
 

 
 

 

 
 

 

 

Начальник учебного отдела  _______________ ______________ 
      (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о сформированных группах студентов ________ курса 

факультета ______________________________________________________ 

для изучения дисциплин по выбору 

в 20__ / 20 __ учебном году 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

дисциплины по выбору 

Наименование 

группы 

Количество 

студентов 

Специальность (направление подготовки)________________________ 

1    

2     

3    

4    

Специальность (направление подготовки)________________________ 

1    

2    

1    

2    
 
 

 

 
 

 

 
 

Начальник учебного отдела  _______________ ______________ 
      (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Заявка на внесение дисциплин по выбору обучающихся 

в учебный план 

______________________________________________________________ 
(код, направление (специальность), профиль/специализация/программа)  

 
 ____________________________________________________________________________________ 

Год набора ________________________________ 

 

Цикл Название дисциплины Курс Семестр Трудоемкость дисциплины  

(в часах) 

  Всего Аудит. Самост. 

       

       

 

Рабочая программа по предлагаемой дисциплине  разработана _________  

                                                                                                       (да/нет) 

 

 

Заведующий кафедрой _______________            /________________________/ 
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                       Автономная некоммерческая организация  

                       «Образовательная организация высшего образования 

                           «Институт театрального искусства» 
                          127427   г. Москва,  Ботаническая ул. д. 21. т.: (495) 955-70-95; 

                     e-mail: info@mos-iti.ru; сайт: www.мос-ити.рф 

                       ИНН:7715492057 КПП: 771501001 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

Положение   

о порядке формирования и реализации  

дисциплин по выбору  

в АНО ООВО «ИТИ» 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях качественного обеспечения 

образовательного процесса,  на основании решения Ученого совета Института от 06 

июня 2015 г., протокол №7 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке формирования и реализации дисциплин по 

выбору в АНО ООВО «ИТИ» (приложение). 

2. Разместить настоящее Положение на сайте института. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной работе Носову М.В.. 

 

 

Ректор         Д.В. Томилин 

 

  

 

 

mailto:info@mos-iti.ru
http://www.мос-ити.рф/
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Проект вносит:  

проректор по учебной работе Носова М.В. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор          Е.И. Голосова 

_________________________________________________________________ 

Разослать: ректору, проректору по учебной работе, учебно-методическому отделу, 

кафедрам. 

 

 

 

 
 

 


