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Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

МОН РФ) от 19 ноября 2013 г. № 1259,  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №909 от 30.07.2014 г., зарегистрированным Министерством юстиции 

РФ 20.08.2014 г. №33683 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.); 

- другими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусств»; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арктический государственный институт 

культуры и искусств» (далее – Институт); 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок об освоении аспирантами элективных и факультативных 

учебных дисциплин (модулей) при освоении образовательных программ: 

- обеспечивает обучающимся возможность личного участия в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии 

с образовательными потребностями; 

- устанавливает единый порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 

(модулей) в Институте в процессе освоения ОПОП в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации (далее – ФГОС ВО). 

1.2. Разработанные в Институте ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре содержат элективные и 



 

 

 

 

факультативные учебные дисциплины (модули), входящие в вариативную часть 

ОПОП согласно требованиям ФГОС ВО. 

1.3. Факультативные дисциплины – учебные дисциплины (модули), 

необязательные для данного уровня образования, независимо от направления 

подготовки и направленности программы. 

1.4. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – учебные 

дисциплины (модули), избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Институтом. 

 

II. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Перечень и объем элективных дисциплин (модулей), осваиваемые 

компетенции, виды аудиторной нагрузки, а также формы проведения 

промежуточной аттестации по этим дисциплинам определяются учебным 

планом направления подготовки ОПОП. 

2.2. Содержание и структура конкретной элективной дисциплины (модуля) 

определяются рабочей программой этой дисциплины. 

2.3. Элективные дисциплины (модули) (дисциплины по выбору) 

включаются в вариативную часть образовательной программы. 

2.4. В учебном плане элективные дисциплины указываются на 

альтернативной основе (не менее двух). Альтернативные элективные 

дисциплины имеют равную трудоемкость, одинаковые сроки освоения и формы 

проведения промежуточной аттестации. 

2.5. Обучающиеся имеют право выбора одной из предложенных 

элективных дисциплин в соответствии со своими индивидуальными 

образовательными потребностями. 

2.6. Право выбора предоставляется всем обучающимся независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.7. Выбор элективных дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

2.8. Заведующий аспирантурой является ответственным за организацию 

работы с обучающимися по выбору элективных дисциплин. Он осуществляет 

консультирование обучающихся по вопросам выбора ими элективных 

дисциплин. 

2.9. Аспирантура совместно с выпускающей профильной кафедрой доводит 

до сведения обучающихся информацию об элективных дисциплинах (модулях) 

путем размещения учебных планов и аннотаций элективных дисциплин, 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, в электронной 

информационно-образовательной среде Института. 



 

 

 

 

2.10. Обучающиеся, поступившие на первый год обучения по очной форме 

обучения, осуществляют выбор элективных дисциплин на текущий учебный год 

в срок за 1 месяц с момента поступления в аспирантуру или с момента начала 

очередного года обучения. 

2.11. В случае, если обучающийся не выбрал элективные дисциплины в 

установленный срок, то данный обучающийся регистрируется на изучение 

элективных дисциплин решением заведующего профильной кафедрой. 

2.12. Исходя из текущих финансовых и организационных возможностей 

Института, по каждой элективной дисциплине устанавливается ежегодно 

минимальное число обучающихся, необходимое для проведения занятий по 

элективной дисциплине. 

2.13. В случае, если в установленный срок данную дисциплину выбрало 

число обучающихся, меньшее минимально установленного, то занятия по этой 

дисциплине не проводятся (дисциплина не открывается). Обучающиеся, 

выбравшие элективную дисциплину, которая не открывается в данном учебном 

году, должны изучать альтернативную элективную дисциплину. 

2.14. Количество обучающихся в группе устанавливается в пределах до 30 

человек. 

2.15. В случае если на учебную дисциплину по выбору записывается менее 

50% аспирантов от имеющегося контингента, то данная учебная группа не 

формируется, а обучающимся записавшимся на соответствующие дисциплины, 

предоставляется возможность в течение 5 дней после окончания срока записи на 

учебные дисциплины по выбору, записаться на изучение тех дисциплин, по 

выбору, по которым группы сформировались. 

2.16. Заявления о намерении осваивать элективные дисциплины вносятся в 

личное дело обучающегося. 

2.17. Расписание учебных занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

формируется в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

2.18. По результатам освоения элективных дисциплин (модулей) проводится 

промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Института. 

2.19. Результаты успешного прохождения промежуточной аттестации по 

элективным дисциплинам (модулям) вносятся в зачетную книжку и учебную 

карточку обучающегося, а также в приложение к документу об образовании и 

квалификации. 

 

 



 

 

 

 

III. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Факультативные дисциплины устанавливаются профильной кафедрой 

дополнительно к учебным дисциплинам, реализуемым в образовательных 

программах. 

3.2. Перечень и объем факультативных дисциплин (модулей) определяется 

выпускающей профильной кафедрой самостоятельно. 

3.3. Общая трудоемкость факультативных дисциплин (модулей) не входит 

в установленный образовательным стандартом объем образовательной 

программы и не должна превышать, как правило, 10 зачетных единиц за весь 

период обучения по данной образовательной программе. 

3.4. Формирование факультативных дисциплин может осуществляться по 

межкафедральному принципу. 

3.5. При разработке рабочих программ факультативных дисциплин 

(модулей) должно учитываться: 

- содержание учебных дисциплин, входящих в образовательную программу 

(учебный план); 

- материально-технические возможности Института; 

- современные формы, методы, средства и технологии обучения; 

- новейшие достижения науки, культуры и социальной сферы;  

- потребности заинтересованных сторон обучающихся и потенциальных 

работодателей). 

3.6. Аспирантура доводит до сведения обучающихся перечень 

факультативных дисциплин (модулей) и список преподавателей, ведущих 

данные дисциплины, путем размещения его в электронной информационно-

образовательной среде Института и/ или на информационном стенде 

аспирантуры. 

3.7. Обучающиеся подают личные заявления о намерении осваивать 

конкретные факультативные дисциплины. 

3.8. Конкретные сроки подачи заявлений определяются выпускающей 

кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 

3.9. Заявления о намерении осваивать факультативные дисциплины 

вносятся в личное дело обучающегося. 

3.10. На основании поступивших заявлений формируется распоряжение по 

Институту о формировании учебных групп по изучению факультативных 

дисциплин по каждому профилю обучения. 

3.11. Формирование учебных групп для изучения факультативных 

дисциплин осуществляется с соблюдением их нормативной наполняемости. 



 

 

 

 

3.12. По каждой факультативной дисциплине Институтом устанавливается, 

исходя из его финансовых и организационных возможностей, минимальное 

число обучающихся, осваивающих дисциплину. 

3.13. Изучение факультативной дисциплины, на которую записалось менее 

50 % контингента обучающихся, осваивающих образовательную программу на 

данном курсе, не производится. 

3.14. Расписание учебных занятий по факультативным дисциплинам 

(модулям) формируется на каждый семестр в первую неделю начала того 

семестра, в котором предусмотрены факультативные дисциплины (модули), с 

учетом расписания учебных занятий обучающихся по образовательной 

программе и аудиторного фонда Института. 

3.15. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) 

могут проводиться в форме лекционных, практических, семинарских или 

лабораторных занятий. 

3.16. По результатам освоения факультативных дисциплин (модулей) 

проводится промежуточная аттестация в форме зачета. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Института. При промежуточной аттестации зачеты по 

факультативным дисциплинам не включаются в общее число зачетов по 

образовательной программе. 

3.17. Реализация факультативных дисциплин может осуществляться на 

смешанной основе – обучающиеся различных курсов, различных направлений 

подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно в группах, 

формируемых на семестр/учебный год для каждой утвержденной 

факультативной дисциплины. 

3.18. По личному заявлению обучающегося результаты его промежуточной 

аттестации по факультативным дисциплинам (модулям) могут быть внесены в 

приложение к документу об образовании и квалификации. 

3.19. При необходимости обеспечения инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по личному 

заявлению аспиранта Институт может включить в программу аспирантуры 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

3.20. При реализации программы аспирантуры, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины 

(модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 
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