ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о порядке организации освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных образовательных
программ в аспирантуре

Стр. 2 из 11

Принято
на заседании Ученого совета
Протокол №2
от «27» сентября 2017 г.
В действие вводится с момента утверждения.
СОДЕРЖАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ .......................................................................................................................2
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ...........................................................................................................2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...........................................................................................................3
2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ..................................4
3. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА И ОПЛАТА ТРУДА ППС ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ .........................................................................................................................5
4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АСПИРАНТУРЫ ......5
ПРИЛОЖЕНИЕ .............................................................................................................................7
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................11
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ..........................................................................................................11

НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации основных образовательных программ в
аспирантуре.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Институт, ВСГИК – ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры»;
ФГОС ВО, ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ОПОП ВО, ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
высшего образования – совокупность учебно-методической документации, включающей в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а
также программы педагогической практики и практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, календарный учебный график и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
Версия 0.2
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Выпускающая кафедра – основное учебное, воспитательное структурное
подразделение в составе соответствующего факультета ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры».
Обучающийся, аспирант – физическое лицо, которое осваивает образовательную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Положение – Положение о порядке организации освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей) при реализации основных образовательных программ в
аспирантуре;
Промежуточная аттестация – комплексная и объективная оценка качества усвоения
обучающимися теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и
применять их к решению практических задач при освоении основной профессиональной
образовательной программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре за
определенный период;
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, курсов,
практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – это
дисциплины, необязательные для изучения при освоении основной профессиональной
образовательной программы. Объем факультативных дисциплин регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами и не входит в общий
объем образовательной программы.
Элективные дисциплины (модули, курсы) – дисциплины, избираемые обучающимися
из перечня элективных дисциплин, предлагаемого Институтом. Эти дисциплины
обеспечивают активное личное участие обучающихся в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основной профессиональной
образовательной программы аспирантуры в соответствии с образовательными
потребностями обучающегося. Элективные дисциплины являются обязательными для
освоения обучающимися.
Отдел ПКВК – отдел подготовки кадров высшей квалификации
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения факультативных и
элективных дисциплин при реализации основных образовательных программ в
аспирантуре (далее – Положение) ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» (далее – Институт, ВСГИК) регламентирует изучение и процедуру
выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин (модулей, курсов) при
освоении основных профессиональных образовательных программ подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре Института.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения активного участия обучающихся в
формировании своей индивидуальной образовательной траектории при освоении ОПОП
ВО в соответствии с образовательными потребностями.
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению для аспирантов и кафедр,
участвующих в реализации образовательных программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, для отдела ПКВК.
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1.4. Содержание настоящего положения соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации.
1.5. Положение разработано в соответствии
со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013
г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014
г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем
образовании и о квалификации и их дубликатов» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 12 мая 2014 № 481, от 16 мая 2014 г. № 546);
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
- Устав ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».
1.6. Утверждение настоящего Положения, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и утверждаются Ученым советом Института и приказом ректора.
2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ
2.1. При разработке учебных планов разработчики ОПОП должны учесть возможность
освоения обучающимися факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной ОПОП.
2.2. Трудоемкость факультативных дисциплин (модулей) не включается в общий объем
ОПОП, установленный ФГОС ВО.
2.3. Факультативные дисциплины (модули) не являются обязательными для изучения
обучающимися при освоении образовательной программы.
2.4. Перечень факультативных дисциплин (модулей) в рамках ОПОП, а также их
трудоемкость определяются разработчиками образовательной программы.
2.5. Результаты обучения по итогам освоения факультативных дисциплин (модулей),
включая перечень формируемых компетенций, определяются самостоятельно
разработчиками образовательных программ с учетом требований действующих ФГОС ВО.
2.6. Факультативные дисциплины (модули) призваны углублять и расширять
теоретические и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями,
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения
личности и ее самореализации.
2.7. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам (модулям) могут
проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских занятий в
соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины (модуля).
2.8. Форма промежуточной аттестации обучающихся по факультативным дисциплинам
(модулям) определяется учебным планом.
2.9. Выбор факультативных дисциплин (модулей) осуществляется до момента
утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся.
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2.10. Основанием для записи обучающихся на факультативные дисциплины является
личное заявление установленной формы (Приложение 1) с представлением его
заведующему отделом ПКВК. Заявления обучающихся хранятся в отделе до окончания
срока обучения.
2.11. Наименования выбранных обучающимися факультативных дисциплин (модулей),
их трудоемкость, форма аттестации включаются в индивидуальные учебные планы.
2.12. Факультативные дисциплины и результаты промежуточной аттестации могут
быть внесены в зачетную книжку и в диплом об окончании аспирантуры.
2.13. Для внесения в зачетную книжку и в диплом об окончании аспирантуры
обучающийся направляет в Отдел ПКВК личное заявление (Приложение 2, Приложение 3)
2.14. В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться
обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки и направленностей.
2.15. Отдел ПКВК осуществляет:
- комплектование академических групп обучающихся для изучения выбранных ими
факультативных дисциплин (модулей) на основании полученных заявлений;
- подготовку проекта приказа Института о закреплении групп обучающихся для
изучения факультативных дисциплин (модулей);
- организацию процесса изучения обучающимися факультативных дисциплин
(модулей);
- включение выбранных обучающимися факультативных дисциплин (модулей) в их
индивидуальные учебные планы.
3. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА И ОПЛАТА ТРУДА ППС ПО ФАКУЛЬТАТИВНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
3.1. В связи с тем, что факультативные дисциплины не являются обязательными для
изучения, учебная нагрузка преподавателя учитывается по ее фактическому выполнению.
3.2. Учебная нагрузка оплачивается на условиях почасовой оплаты труда.
3.3. Учет учебной нагрузки по факультативным дисциплинам производится по
фактически проведенным занятиям и объему академических часов заведующим кафедрой,
в штатный состав который входит преподаватель.
3.4. Учет выполненной нагрузки по факультативным дисциплинам осуществляется
учебно-методическим управлением в рамках контроля почасового фонда кафедр и в
отделе ПКВК.
4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ
4.1. Дисциплины по выбору обучающихся или элективные дисциплины (модули)
являются составным элементом вариативной части ОПОП ВО. Перечни элективных
дисциплин (модули) формируются как структурная единица рабочего учебного плана
ОПОП и имеют равную трудоемкость в зачетных единицах, одинаковые сроки реализации
и формы контроля.
4.2. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию
элективных дисциплин, перечень и количество доступных для выбора дисциплин
(модулей) определяются разработчиками ОПОП.
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4.3. Каждая элективная дисциплина (модуль), включенная в ОПОП, обеспечивается
необходимой учебно-методической документацией.
4.4. Выбранные обучающимися из утвержденного перечня элективных дисциплин
(модулей) учебные курсы включаются в индивидуальные планы аспирантов и являются
обязательными для изучения.
4.5. Выбор элективных дисциплин (модулей) производится обучающимися
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями после
ознакомления с осваиваемой образовательной программой.
4.6. Количество элективных дисциплин, изучаемых обучающимися в течение одного
учебного года, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом.
4.7. Выбор элективных дисциплин (модулей) на весь период обучения осуществляется
до момента утверждения индивидуальных учебных планов обучающихся.
4.8. Основанием для записи обучающихся на элективные дисциплины является личное
заявление установленной формы (Приложение 4) с представлением его заведующему
отделом ПКВК. Заявления обучающихся хранятся в отделе до окончания срока обучения.
4.9. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору элективных
дисциплин (модулей) являются научные руководители, которые обеспечивают:
- информирование обучающихся о порядке формирования индивидуальных учебных
планов, о порядке выбора элективных дисциплин (модулей);
- сбор заявлений обучающихся, фиксирующих выбранные ими элективные дисциплины
(модули);
- передачу полученных заявлений в отдел ПКВК для комплектования академических
групп обучающихся для изучения выбранных ими элективных дисциплин (модулей) и
составления индивидуальных учебных планов.
4.10. Отдел ПКВК осуществляет следующие мероприятия:
- комплектование академических групп обучающихся для изучения выбранных ими
элективных дисциплин (модулей) на основании полученных заявлений;
- подготовку распоряжения о закреплении групп обучающихся для изучения
элективных дисциплин (модулей);
- организацию процесса изучения обучающимися элективных дисциплин (модулей);
- включение выбранных обучающимися элективных дисциплин (модулей) в
индивидуальные планы аспирантов.
4.11. Контроль за реализацией элективных дисциплин (модулей) преподавателями
возлагается на заведующих выпускающими кафедрами
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Приложение 1
Образец заявления обучающегося на изучение факультативной дисциплины
(модуля)
Заведующему отделом подготовки
кадров высшей квалификации
________________________________________
от аспиранта группы _______________________
________________________________________
Фамилия

________________________________________
Имя

________________________________________
Отчество

Заявление
Прошу включить в состав учебной группы по изучению факультативных
дисциплин:
1. _________________________________________________,
2. _________________________________________________,
3. __________________________________________________,
…
Дата______________
Подпись обучающегося_________________

«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий кафедрой__________________/______________
(Ф.И.О./подпись)

«____»___________20___г.
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ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о порядке организации освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных образовательных
программ в аспирантуре
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Приложение 2.
Образец заявления обучающегося на внесение в зачетную книжку записи о
результатах изучения факультативной дисциплины (модуля)
Заведующему отделом подготовки
кадров высшей квалификации
________________________________________
от аспиранта группы _______________________
________________________________________
Фамилия

________________________________________
Имя

________________________________________
Отчество

Заявление
Прошу включить результаты промежуточной аттестации по факультативной
дисциплине «______________________________________» (количество часов:______,
трудоемкость:_______зачетных
единиц), изученной
в ______________семестре
20___/20___ учебного года в зачетную книжку.

Дата______________
Подпись обучающегося_________________

«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий кафедрой__________________/______________
(Ф.И.О./подпись)

«____»___________20___г.
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ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о порядке организации освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных образовательных
программ в аспирантуре
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Приложение 3
Образец заявления обучающегося на внесение в диплом об окончании аспирантуры
записи о результатах изучения факультативной дисциплины (модуля)
Заведующему отделом подготовки
кадров высшей квалификации
________________________________________
от аспиранта группы _______________________
________________________________________
Фамилия

________________________________________
Имя

________________________________________
Отчество

Заявление
Прошу включить результаты промежуточной аттестации по факультативной
дисциплине «______________________________________» (количество часов:______,
трудоемкость:_______зачетных
единиц), изученной
в ______________семестре
20___/20___ учебного года в диплом об окончании аспирантуры.

Дата______________
Подпись обучающегося_________________

«СОГЛАСОВАНО»
Заведующий кафедрой__________________/______________
(Ф.И.О./подпись)

«____»___________20___г.
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ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП о порядке организации освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей)
при реализации основных образовательных
программ в аспирантуре
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Приложение 4
Образец заявления обучающегося на изучение элективной дисциплины (модуля)
Заведующему отделом подготовки
кадров высшей квалификации
________________________________________
от аспиранта группы _______________________
________________________________________
Фамилия

________________________________________
Имя

________________________________________
Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе учебных дисциплин
Я, _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

аспирант
____
курса,
группы
№_____,
обучающийся
по
направлению
_____________________________________________________________________________
(код, направление подготовки / специальность)
по направленности ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование направленности/профиля программы)
прошу записать меня для изучения в 20___- 20____ уч.г. следующих дисциплин по
выбору:
1.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4._________________________________________________________________
«__»________________ 20__ г.
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