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1. Нормативные ссылки 

 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Общие положения  

 

2.l. Настоящее положение определяет единый порядок формирования и 

выбора обучающимися факультативных (необязательных для изучения при 
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освоении программы аспирантуры (адъюнктуры) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных дисциплин (модулей) при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

аспирантами), обеспечивает личное участие аспирантов в формировании 

своего образования. 

2.2. Разработанные в ФГБНУ «ИХОиК РАО» основные образовательные 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

ООП) согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

содержат факультативные и элективные дисциплины (модули), которые 

дополняют дисциплины, указанные в базовой части образовательных 

программ. 

 

3. Основные понятия, определения, сокращения 

 

3.1. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные 

для изучения при освоении программы аспирантуры, которые имеют цель 

углублять и расширять научные и прикладные знания образовательных 

компонентов вариативной части обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и ее самореализации, обеспечивать 

коррекцию пробелов в знаниях и умениях.  

3.2. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые 

обучающимися в обязательном порядке для изучения при освоении 

программы аспирантуры. Обучающийся может выбрать те, которые отвечают 

его интересам или помогают более углублённо изучить обязательные 

дисциплины. Тем самым реализуется возможность самостоятельного 

создания индивидуальной траектории обучения, которая закрепляется в 

индивидуальном учебном плане обучающегося на учебный год или весь 

период обучения. 
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4. Порядок формирования перечня факультативных и  

элективных дисциплин 

 

4.1. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоёмкость, форма аттестации содержатся в учебных планах 

образовательных программ. 

4.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин, определяются разработчиками 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

4.3. Элективные дисциплины в учебном плане указываются на 

альтернативной основе (не менее двух). Количество факультативных 

дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. Для каждой из 

элективных и факультативных дисциплин разработана рабочая программа 

дисциплины (РПД). 

4.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин определяется 

Ученым советом ФГБНУ «ИХОиК РАО». Данные дисциплины 

обеспечиваются рабочей программой. 

4.5. Факультативные дисциплины по содержанию дополняют и 

расширяют область полученных знаний по изучаемым дисциплинам. 

4.6. Аспирант осуществляет выбор факультативных дисциплин на 

первом году обучения, путем написания заявления. В заявлении указывается 

тематика дисциплин, которые впоследствии включаются в индивидуальный 

учебный план. 

4.7. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объем аудиторных занятий. 

 

5. Порядок выбора аспирантами факультативных 

и элективных дисциплин 
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5.1 Выбор аспирантами факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) из перечня, предусмотренных учебным планом ООП, происходит в 

соответствии с установленной процедурой и в срок, предусмотренный 

графиком учебного процесса. 

5.2 Задачами факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

являются: 

- повышение уровня индивидуального обучения; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности; 

- выработка у аспирантов умений и способов деятельности, 

направленных на решение научно-исследовательских задач; 

- создание условий для формирования у аспирантов умений и навыков 

самостоятельной работы; 

- адаптация учебных программ к современным требованиям науки и 

практики. 

5.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

аспирантами проводится на добровольной основе. 

5.4. Право выбора предоставляется аспирантам, независимо от формы 

обучения и наличия у них академических задолженностей. 

5.5. Количество элективных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в 

соответствии с учебным планом ООП. 

5.6. Изменение выбранных дисциплин не допускается. 

5.7. Перечень учебных дисциплин может обновляться ежегодно с 

учетом развития науки и техники. 

5.8. При промежуточной аттестации экзамены и зачёты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачётов 

за учебный год. 
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6. Особенности освоения аспирантами факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) 

6.1. Выбранные аспирантом элективные дисциплины включаются в его 

образовательную программу и являются обязательными. 

6.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный 

год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным 

планом в качестве дисциплин по выбору. 

6.3. К преподаванию факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) привлекаются высококвалифицированные научно-педагогические 

кадры. 

6.4. После выбора факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

аспирант обязан посещать все виды занятий по данным дисциплинам и 

выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими 

программами дисциплин. 

6.5. Завершаются факультативные и элективные дисциплины (модули) 

сдачей зачета или экзамена в соответствии с учебным планом ООП 

аспирантуры.  

6.6. Сведения об освоении элективных дисциплин с указанием общей 

трудоемкости и формы контроля вносятся в приложение к диплому об 

окончании аспирантуры. 
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Приложение 

Директору  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

от аспиранта (Ф.И.О.)____________________ 

_______________специальность_____________ 

________год и сроки обучения______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Я, _________________________________, обучающийся по программе 

аспирантуры по специальности______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

выбираю 

следующую (ие) дисциплину(ы): 

1. _________________ ___________________________________________ 

(название элективной дисциплины с кодом по УП) 

2.  ___________________________________________________________ 

(название факультативной дисциплины с кодом по УП) 

 

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 

программы аспирантуры и формировании компетенций для 

профессиональной деятельности мною получена в доступной и понятной 

форме. 

 

 

 

 

Дата «____»__________20___г.                       ____________________________ 
          подпись 

 

 


