Положение
о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»
Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающим в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утв.
приказом Минкультуры России от 12.01.2015 года №1 (зарегистрирован Минюстом России
20.04.2015, рег.№3698), Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО) и Уставом ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский
государственный институт искусств» (далее - СКГИИ).
Настоящее Положение устанавливает требования к организации и порядку освоения
факультативных и элективных дисциплин образовательного процесса в Академии по основным
профессиональным
образовательным
программам
высшего
образования
творческоисполнительских специальностей в форме ассистентуры-стажировки в соответствии с лицензией.
При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с
образовательным стандартом, элективные дисциплины включаются в вариативную часть
указанной программы.
Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в обязательном порядке для
изучения при освоении образовательной программы, содержание которых позволяет
удовлетворить профессиональные интересы в соответствии с личностными наклонностями
ассистента-стажера (дисциплины по выбору).
Порядок выбора дисциплин и организации обучения
Выбор предусмотренных основной образовательной программой элективных дисциплин
проводится обучающимися после зачисления на программы ассистентуры-стажировки не позднее
10 сентября в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
Количество элективных дисциплин, избираемых ассистентами- стажерами на очередной
учебный год, и их общая и аудиторная трудоемкость, определяются в соответствии с учебным
планом Выбор дисциплин осуществляется ассистентами-стажерами после ознакомления с
перечнем элективных дисциплин на соответствующий учебный год. Перечень элективных
дисциплин учебно-методическое управление доводит до сведения каждого обучающегося по
соответствующей образовательной программе.
Ассистенты-стажеры документируют выбор элективных дисциплин личной подписью в
индивидуальных учебных планах, которые обсуждаются и утверждаются выпускающими
кафедрами. В случае не предоставления выбора элективных дисциплин, выбор дисциплин
осуществляет выпускающая кафедра по согласованию с руководителем ассистента-стажера.
Изучение элективных дисциплин, которые выбрали ассистенты-стажеры, становится для
них обязательным, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам и
выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами
дисциплин.
В текущем учебном году изменения в перечень выбранных обучающимися дисциплин не
вносятся.
Оценка уровня освоения элективных дисциплин при проведении текущей и промежуточной

аттестаций осуществляется в соответствии с порядком промежуточной аттестации.
По завершении нормативного периода обучения наименования элективных дисциплин, с
указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносится в приложение
к диплому.
Заключительные положения
Настоящий Порядок, а также все изменения к нему рассматриваются Ученым советом и
утверждаются ректором СКГИИ.
Настоящее Положение обязательно к применению реализации основной образовательной
программы выпускающих кафедр и профессорско-преподавательским составом.
Действие настоящего Положения распространяется на подразделения СКГИИ,
реализующие программы подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке.
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