
 

 
 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выбора и освоения факультативных и элективных дисциплин  

(модулей) по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

 

Настоящее Положение регламентирует условия, основания и органи-

зацию освоения аспирантами факультативных (не обязательных для изу-

чения при освоении программы аспирантуры) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей) в пределах основной образо-

вательной программы высшего образования - программы подготовки кад-

ров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемой в Воронежском го-

сударственном педагогическом университете (далее - Университет). 

Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ (в редакции 29.12.2017 г.); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 года № 1259 (в редакции 05.04.2016г.); 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (в редакции 

30.04.2015 г.); 

- Порядка заполнения и выдачи документов о высшем образовании и о ква-

лификации и их дубликатов, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 13 февраля 2014 года №112 (в ре-

дакции 29.11.2016г.); 

- Устава и иных локальных актов Университета. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. При реализации образовательной программы аспирантуры Универси-

тет обеспечивает возможность освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей). Избранные аспирантами элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

 При реализации образовательной программы аспирантуры, разработан-

ной в соответствии с федеральным образовательным стандартом высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), факуль-



 

тативные и элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную 

часть указанной программы. 

2. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучае-

мых аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изуче-

ние, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточ-

ной аттестации определяются учебным планом. Содержание и структура 

дисциплины определяются рабочей программой. 

3. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых аспи-

рантам, следует включать не менее двух элективных дисциплин. Количе-

ство факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограни-

чено. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫБОРА АСПИРАНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ И  

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

4. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспиран-

тами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

5. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых ас-

пирантами, определяется в соответствии с учебным планом. 

6. Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий 

учебный год. 

7. Выбор элективных дисциплин на следующий учебный год в соответст-

вии с учебным планом обязателен и осуществляется на основании личного 

заявления аспиранта (Приложение). 

8. Выбор факультативных дисциплин на следующий учебный год в соот-

ветствии с учебным планом осуществляется по желанию на основании 

личного заявления аспиранта. 

9. Если при выполнении научно-квалификационной работы аспиранту 

необходимо освоение дисциплины, не содержащейся в учебном плане 

профиля подготовки, аспирант может обратиться с заявлением ректору для 

разрешение изучения и сдачи отчетности по указанной дисциплине. Заня-

тия могут проходить в учебной группе или в индивидуальном порядке.  

 

ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ 

 ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

10. Выбранные аспирантами элективные дисциплины включаются в его 



 

образовательную программу и являются обязательными. 

11. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на учебный год, 

определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным 

планом в качестве дисциплин по выбору. 

12. После выбора и включения в индивидуальный план элективные и фа-

культативные дисциплины аспиранты обязаны посещать все виды занятий 

по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

13. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации аспирантов 

по образовательным программам высшего образования - программам под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ВГПУ 

14. По завершении нормативного периода обучения наименование элек-

тивных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об окончании ас-

пирантуры. 

15. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факуль-

тативных дисциплин осуществляется на основании письменного заявления 

обучающегося. 

 

 

Положение утверждено на заседании 

Ученого совета ВГПУ 25 октября 2018  года, протокол №3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  
Заявление на изучение учебных дисциплин по выбору, факультативов 

 

 Ректору  

__________________________________. 

аспиранта ______ курса  

форма обучения     очно/заочно 

направление подготовки 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

профиль_________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) _________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу записать мою кандидатуру для изучения  в 20____-20_____ 

учебном году 

 следующих учебных дисциплин по выбору: 

 

1.  _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

факультативных дисциплин: 

1. _______________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                 /Подпись 

 

 

 

 

 


