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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных 

дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре является нормативным документом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владивостокский государственный университета экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС, Университет), регламентирующим условия, 

основания и организацию освоения обучающимися факультативных (не 

обязательных для изучения при освоении программы аспирантуры) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

пределах основной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

ОПОП ВО). 

1.2 Стандарт обязателен для всех структурных подразделений, 

участвующих в реализации основные профессиональные образовательные 

программы ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (подготовка кадров высшей квалификации) по соответствующим 

направлениям подготовки; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №882 от 24 августа 2015 г.; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС.  

 

3 Общие положения  

3.1 При реализации образовательной программы аспирантуры ВГУЭС 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей).  

3.2 Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) – это дисциплины, 

избираемые аспирантами в обязательном порядке для изучения при освоении 

программы аспирантуры. К элективным относятся дисциплины по выбору, в том 

числе специализированные адаптационные дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью элективных дисциплин 

является удовлетворение профессиональных интересов обучающихся, 

углубление квалификации в соответствии с личностными наклонностями, а 

также дополнительная индивидуализированная коррекция нарушений учебных 

и коммуникативных умений, профессиональная и социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3 Факультативные дисциплины – это дисциплины, которые 

устанавливаются ВГУЭС дополнительно к образовательной программе, 

необязательные для изучения при освоении образовательной программы, 

призваны углубить и расширить научные и прикладные знания обучающихся в 

соответствии с их потребностями, приобщать их к научно-исследовательской 
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деятельности, создавать условия для самоопределения личности и ее 

самореализации; устранению пробелов в знаниях и умениях. 

3.4 При реализации образовательной программы аспирантуры, 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной программы. 

3.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

изучаемых обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их 

изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом. Содержание и 

структура дисциплины определяются рабочей программой. 

3.6 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

элективных и факультативных дисциплин (модулей) определяются 

разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

4 Порядок формирования перечня элективных и факультативных 

дисциплин 

4.1 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включены не менее двух 

элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в 

учебный план, не ограничено. 

4.2 Перечень элективных и факультативных дисциплин определяется 

выпускающей кафедрой, вносится в учебный план по программе аспирантуры. 

Данные дисциплины обеспечиваются рабочей программой. 

 

5 Порядок выбора элективных и факультативных дисциплин 

5.1 Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и планируемыми научными исследованиями. 
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5.2 Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

5.3 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

обучающимися, и их трудоемкость, определяются учебным планом ОПОП ВО. 

5.4 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 

элективных и факультативных учебных дисциплин являются заведующие 

выпускающих кафедр. Они организуют и контролируют: 

‒ своевременное информирование аспирантов о процедуре выбора и 

записи на учебные дисциплины по выбору; 

‒ консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, 

оперативную информационную поддержку процедуры выбора. 

5.5 Выбор элективных и факультативных дисциплин на следующий 

учебный год осуществляется не позднее 1 марта текущего учебного года. 

5.6 Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), 

производят выбор элективных и факультативных дисциплин на текущий 

учебный год в течение первой учебной недели. 

5.7 Процедура выбора элективных дисциплин проводится на общем 

собрании обучающихся путем открытого голосования. Под общим собранием 

подразумевается собрание аспирантов всех учебных групп, обучающихся на 

одном курсе конкретной ОПОП ВО. Из каждой группы альтернативных 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом для изучения в 

следующем учебном году, обучающиеся большинством голосов выбирают одну 

дисциплину, т.е., обучающиеся, оказавшиеся в меньшинстве, будут изучать 

дисциплины, выбранные большинством. Выбор оформляется протоколом 

собрания (Приложение А), который передается кафедрой в учебный отдел. На 

основании протокола собрания, дисциплины вносятся в рабочий учебный план 

ОПОП ВО для расчета нагрузки и составления расписания. 
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5.8 Все дисциплины (модули) по выбору (элективные дисциплины 

(модули)), включенные в рабочий учебный план и расписание, становятся для 

обучающихся обязательными. 

5.9 В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин, выбранных 

обучающимися для изучения в качестве дисциплин (модулей) по выбору 

(элективных дисциплин (модулей)), не производится. 

5.10 Запись на факультативные дисциплины осуществляется путем 

заполнения обучающимся заявления установленной формы (Приложение Б) и 

представления его на кафедру, с дальнейшей передачей в учебный отдел для 

формирования учебных групп и расписания. 

Специалисты учебного отдела на основании заявлений обучающихся 

формируют учебные группы для изучения факультативных дисциплин 

(модулей). Количество обучающихся в такой группе устанавливается не менее 

10 человек. Если количество обучающихся, выбравших факультативную 

дисциплину (модуль), меньше установленного, дисциплина не реализуется. 

5.11 Факт выбора элективных и факультативных дисциплин фиксируется в 

индивидуальном плане аспиранта. 

 

6 Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных 

дисциплин 

6.1 Выбранные обучающимися элективные дисциплины становятся для 

них обязательными.  

6.2 Обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по элективным 

дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

6.3 Посещение занятий, выполнение всех требований и видов 

деятельности, предусмотренных рабочими программами факультативных 

дисциплин, является необходимым условием прохождения текущей и 

промежуточной аттестации по ним. При этом невыполнение требований и не 

прохождение промежуточной аттестации по факультативной дисциплине не 
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влечет появления академической задолженности. 

6.4 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами ВГУЭС. 

6.5 Организацию обучения по выбранным элективным и факультативным 

дисциплинам осуществляют кафедры, за которыми закреплены данные 

дисциплины. 

6.6 Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с 

учебным планом может осуществляться на смешанной основе – обучающиеся 

различных курсов, различных направлений подготовки могут проходить 

обучение совместно в группах, формируемых на учебный год для каждой 

утвержденной элективной и факультативной дисциплины. 

6.7 По завершении нормативного периода обучения наименование 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании 

аспирантуры.  

6.8 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры 

факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося. 
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Приложение А 

Форма протокола собрания обучающихся 

 

ПРОТОКОЛ 

общего собрания обучающихся 

от «___» ______________ 20__ года 

ОПОП ВО _______________________________________________________ 

(код, направление подготовки, форма обучения, курс) 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Обучающиеся: гр.___________(____ чел.), гр.___________(____ чел.), 

                          гр.___________(____ чел.), гр.___________(____ чел.), 

заведующий кафедрой ________________ _______________________ 
                                                        (название)                              (ФИО) 

преподаватели _______________________________________________ 
                                                                       (ФИО) 

                          _______________________________________________ 
                                                                       (ФИО) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе элективных и факультативных дисциплин на 20___ / 20___ учебный 

год, ФИО зав. кафедрой. 

2. Презентация дисциплин, ФИО преподавателей, ведущих данные дисциплины. 

3. Информация о факультативных дисциплинах на 20__/20__ учебный год, ФИО 

зав. кафедрой. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу _______________, заведующего кафедрой ______________,  
                                                    (ФИО)                                                                  (наименование) 

о порядке выбора дисциплин на 20__/20__ учебный год. 

 

По второму вопросу: _______________, ______________, кафедры __________, 
                                                  (ФИО)                       (должность)                              (название) 

с презентацией дисциплины ___________________________________________, 
                                                                                      (название дисциплины) 

                                      _______________, ______________, кафедры __________, 
                                                  (ФИО)                       (должность)                              (название) 

с презентацией дисциплины ___________________________________________, 
                                                                                      (название дисциплины) 

Вопросы студентов____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Результаты голосования: за включение в рабочий учебный план 

дисциплины ____________________________________ - _____ чел., 

дисциплины ____________________________________ - _____ чел. 

Постановили: включить в рабочий учебный план ОПОП ВО ________________ 

_________________________________________ (код, наименование ОПОП ВО) 

на _____ семестр 20__/20__ учебного года в качестве дисциплины по выбору 

дисциплину _________________________________________________________. 

 

По третьему вопросу ______________, заведующего кафедрой _____________,  
                                                    (ФИО)                                                                  (наименование) 

информацию по факультативным дисциплинам на 20__ / 20__ учебный год. 

Постановили: принять информацию к сведению. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                     ______________ Ф.И.О. 

 

Секретарь собрания: аспирант гр. ___________            ______________ Ф.И.О. 

 

Дата 
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Приложение Б 

Форма заявления 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

аспирант ___ курса, группы _____________, обучающийся по основной 

образовательной программе ____________________________________________ 
                                                          (код, наименование направления подготовки) 

____________________________________________________________________, 
(наименование профиля) 

прошу записать меня в группу для изучения факультативной дисциплины 

____________________________________________________________________. 
(название дисциплины) 

 

 

 

«___» ______ 20___                                                        ______________  
                                                                                                  (подпись) 


