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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок формирования и 

реализации  дисциплин по выбору (элективных дисциплин) и факультативных 

дисциплин обучающихся Российской академии живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова (далее – Академия) по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре, 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-

стажировке. 

1.2. Положение об освоении дисциплин по выбору (элективных дисциплин) 

и факультативных дисциплин обучающимися по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 

программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре, 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г. №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.01.2015г. №1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки», Уставом Академии, Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям и 

специальностям, реализуемым в Академии. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения  личного участия 

обучающихся в формировании своего индивидуального направления в освоении 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, программ подготовки научно – педагогических 

кадров в аспирантуре, программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ассистентуре-стажировке в соответствии с образовательными потребностями, а 

также установления единого порядка  выбора обучающимися дисциплин в 

процессе освоения образовательных программ. 

1.4. Академия обеспечивает обучающимся возможность освоения  

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном данным Положением. 

1.5. Перечень факультативных дисциплин и дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин), объем и виды аудиторной нагрузки, формы 

промежуточной аттестации определяются  учебным планом. 
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2. Порядок выбора обучающимися  

дисциплин по выбору (элективных дисциплин) и факультативных дисциплин 

2.1. Выбор обучающимися дисциплин, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы в качестве элективных или факультативных 

осуществляется в соответствии с установленной процедурой и в установленные 

сроки. 

2.2. Выбор дисциплин проводится обучающимися добровольно, в 

соответствии с индивидуальными потребностями после ознакомления 

обучающихся с учебными планами образовательных программ и содержанием 

рабочих программ дисциплин в обязательном порядке. 

2.3. Количество дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год,   их общая трудоемкость определяются в соответствии учебным 

планом. 

2.4. Право выбора элективных  и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академической 

задолженности. 

2.5. Организацию работы по выбору дисциплин обучающимися 

осуществляет учебный отдел. 

2.6. Учебный отдел совместно с выпускающими кафедрами организует:   

- информирование обучающихся о порядке освоения образовательных 

программ, о процедуре выбора и записи на изучение дисциплин по выбору; 

- ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием программ 

предлагаемых дисциплин с указанием преподавателей, ведущих данные 

дисциплины с указанием их должностей, ученых степеней и званий; 

- консультирование обучающихся по вопросам выбора дисциплин; 

- формирование академических групп для изучения дисциплин по выбору. 

 2.7. Основанием для записи на изучение дисциплин по выбору 

(элективных дисциплин) и факультативных дисциплин является  личное 

заявление обучающегося установленной формы (Приложения 1-1.2). Заявления  

обучающихся, записавшихся на изучение данных дисциплин хранятся в личных 

делах обучающихся.  Списки  обучающихся (Приложение 2), записавшихся на 

изучение элективных и факультативных дисциплин хранятся в учебном отделе до 

момента отчисления обучающегося из Академии.  

 2.8. На основании представленных заявлений аспирантов и           

ассистентов – стажеров о записи на изучение элективных и факультативных 

дисциплин вносятся соответствующие записи в индивидуальные учебные планы 

обучающихся и заверяются их личной подписью. Подписанные индивидуальные 

планы хранятся в личных делах обучающихся. 

 2.9. В случае если обучающийся не представил заявление на изучение  

дисциплин по выбору (элективных дисциплин) в установленные сроки, или 

количество дисциплин, выбранных обучающимся на очередной учебный год, 

меньше необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных 

образовательными программами в качестве элективных, то данный обучающийся 

регистрируется решением заведующего кафедрой на изучение элективных 

дисциплин с учетом количества обучающихся  в сформированных группах.    



4 
 

 2.10. Количество обучающихся в группе устанавливается в пределах, 

установленных для академических групп по направлениям и уровням подготовки 

(не менее 3 человек). В случае если на изучение элективной дисциплины 

записывается количество обучающихся, недостаточное для формирования 

группы, то данная группа не формируется, а обучающимся предоставляется 

возможность в течение 5 дней записаться на изучение дисциплин, группы по 

которым сформированы. 

2.11. Запись на изучение элективных и факультативных дисциплин 

производится не позднее 1 недели с начала семестра, в котором предусмотрено 

изучение дисциплины.  

2.12. Представив заявление о записи на изучение элективных и 

факультативных дисциплин, обучающийся  берет на себя обязательство 

выполнить все требования по изучению выбранной дисциплины и пройти 

соответствующую форму контроля. Невыполненная форма контроля по 

факультативной дисциплине считается академической задолженностью, если 

обучающийся не заявил о своем отказе от изучения выбранного факультатива до 

начала занятий по  данной дисциплине. 

2.13. После распределения обучающихся по соответствующим группам 

учебный отдел до 01 марта текущего года представляет на кафедры 

распределение дисциплин для осуществления расчета учебной нагрузки 

преподавателей. 

 2.14. Изменения в перечень элективных и факультативных дисциплин 

в текущем году, как правило, не вносятся. В исключительных случаях по 

письменному мотивированному заявлению обучающегося решением начальника 

учебного отдела обучающемуся может быть дано право внести изменения в 

запись на изучение элективных или факультативных дисциплин после окончания 

сроков записи, установленных настоящим Положением.  
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 Приложение 1 

Форма заявления обучающего о записи на изучение дисциплин по выбору  

по образовательным программам  бакалавриата, специалитета и магистратуры  

 

Правительство РФ                                                                              Начальнику учебного отдела 

ФГБОУ ВО «Российская академия                                               ФИО______________         

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова» 
 

 

 

 

                                                          

 

 

 

                   

                                                                  

 

Заявление 

о записи на изучение дисциплин по выбору 

на ___________________учебный год 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

студент _______ года обучения, обучающийся по направлению  

 

(специальности)_________________________________________________________________ 
(код, направление, специальность) 

 

Прошу записать меня на изучение дисциплины по выбору: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»_________________20__год                              ____________/____________________ 

                                                                                                                                (подпись)                           (ФИО) 
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Приложение 1.1 

Форма заявления обучающего о записи на изучение дисциплин по выбору  

по образовательным программам аспирантуры и ассистентуры-стажировки 

 

 Правительство РФ                                                                     Зам. начальника учебного отдела 

ФГБОУ ВО «Российская академия                                               ФИО______________         

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова» 
 

101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 21 

Тел.+7(495)623-27-93 

e-mail:aspirantAZG@mail.ru 

 

 

 

                                                          

 

 

 

                   

                                                                  

 

Заявление 

о записи на изучение дисциплин по выбору 

на ___________________учебный год 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

аспирант/ассистент-стажер _______ года обучения, обучающийся по направлению  

 

(специальности)_________________________________________________________________ 
(код, направление, специальность) 

 

Прошу записать меня на изучение дисциплины по выбору: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»_________________20__год                              ____________/____________________ 

                                                                                                                                (подпись)                           (ФИО) 
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Приложение 1.2 

Форма заявления обучающего о записи на изучение факультативной дисциплины  

 

 

  Правительство РФ                                                                     Проректору по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Российская академия                                               Н.П. Сидорову         

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова» 

 

 

 

                                                                            

                                                                  

 

Заявление 

о записи на изучение факультативной дисциплины 

на ___________________учебный год 

 

Я,_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

студент/аспирант/ассистент-стажер _______ года обучения, обучающийся по направлению  

 

(специальности)_________________________________________________________________ 
(код, направление, специальность) 

 

Прошу записать меня на изучение факультативной дисциплины: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

«____»_________________20__год                              ____________/____________________ 

                                                                                                                                (подпись)                           (ФИО) 
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Приложение 3 

Списки обучающихся, записавшихся на изучение дисциплин  

по выбору или факультативных дисциплин 

 

Правительство РФ                                                                              Начальнику учебного отдела 

ФГБОУ ВО «Российская академия                                               ФИО______________         

живописи, ваяния и зодчества 

Ильи Глазунова» 
 

 

 

Списки обучающихся,  

записавшихся на изучение дисциплины по выбору/факультативной дисциплины 

 

 

(код, наименование образовательной программы) 

в _________________________учебном году 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Учебная 

группа 

Наименование 

дисциплины 

Наименование 

кафедры 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Итого: 

№п/п Наименование дисциплины Наименование кафедры Количество обучающихся 

    

    

 

 

Зав. кафедрой/декан факультета _______________     _______________________________ 

                                                                         (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

«____»_________________20__год                               


