


 

Приложение 1 

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (моду-

лей) по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 Тихоокеанского государственного университета 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и организацию освоения 

аспирантами факультативных (не обязательных для изучения при освоении 

программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в пределах основной образовательной программы высше-

го образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, реализуемой в Тихоокеанском государственном университете (далее – 

Университет). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-

мативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 но-

ября 2013 г .№  1259; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденный приказом 

ректора Университета от 19.01.2015 г № 001/8; 

- Прочие локальные акты Университета. 

1.3.  При реализации образовательной программы аспирантуры Универ-

ситет обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и  

элективных дисциплин (модулей). Избранные аспирантами элективные дисци-

плины (модули) являются обязательными для освоения. 

1.4. При реализации образовательной программы аспирантуры, разра-

ботанной в соответствии с образовательным стандартом, факультативные и 



элективные дисциплины (модули), включаются в вариативную часть указанной 

программы. 

1.5. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изуча-

емых аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, 

объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной атте-

стации определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины 

определяются рабочей программой. 

 

2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных дис-

циплин 

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

ранту по каждому профилю подготовки, следует включать не менее двух элек-

тивных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в 

учебный план, не ограничено. 

2.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин определяется в 

процессе разработки образовательной программы аспирантуры в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденном приказом ректо-

ра Университета.  Изменение перечня дисциплин осуществляется также в соот-

ветствии с данным порядком.  

2.3. Факультативные и элективные дисциплины обеспечиваются в обяза-

тельном порядке рабочими программами, фондами оценочных средств и по 

решению разработчика другими учебно-методическими материалами, состав-

ляющими учебно-методический комплекс соответствующей дисциплины. Раз-

работка учебно-методического комплекса осуществляется преподавателем ка-

федры или сотрудником подразделения Университета, обеспечивающих реали-

зацию дисциплин и практик в соответствии с учебным планом. Заведующий 

кафедрой (руководитель подразделения) и разработчик рабочей программы 

элективной или факультативной дисциплины являются ответственными за ка-

чественную подготовку материалов, соответствие требованиям образовательно-

го стандарта, за учебно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение соответствующей дисциплины. Контроль разработки и обновления 

рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, реализуемых кафедрой, 

возлагается на заведующего кафедрой (руководителя подразделения). 

 

3. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных  



дисциплин 

3.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится аспиран-

тами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными по-

требностями и по согласованию с научным руководителем. Количество элек-

тивных и факультативных дисциплин, избираемых аспирантами, определяется 

в соответствии с учебным планом. 

3.2. Элективные дисциплины (модули) выбираются аспирантом в соответ-

ствии с избранной направленностью программы аспирантуры, указанной в за-

явлении при поступлении в аспирантуру, по согласованию с научным руково-

дителем и включаются в индивидуальный учебный план аспиранта, утверждае-

мый ректором ТОГУ.  

3.3. Факультативные дисциплины являются необязательными для изуче-

ния, аспирант может самостоятельно по согласованию  с руководителем  вклю-

чать или не включать факультативные дисциплины в индивидуальный учебный 

план аспиранта. Выбор данных дисциплин осуществляется обучающимися по-

сле ознакомления с перечнем факультативных дисциплин на соответствующий 

учебный год. 

3.4. Решение об утверждении перечня факультативных дисциплин на 

предстоящий учебный год оформляется распоряжением проректора по учебной 

работе не позднее 1 мая текущего учебного года. 

3.5. Формирование групп аспирантов для изучения факультативных дис-

циплин осуществляется отделом аспирантуры на основании индивидуальных 

планов аспирантов на следующий учебный год не позднее одной недели до 

начала занятий в соответствии с календарным учебным графиком.  

3.6. В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться 

аспиранты различных курсов, различных направлений подготовки. 

 

4. Порядок освоения аспирантами элективных и факультативных дис-

циплин 

4.1. Выбранные обучающимися элективные дисциплины включаются в его 

индивидуальный учебный план и являются обязательными к освоению. 

4.2 Аспиранты обязаны посещать все виды занятий по элективным и фа-

культативным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные учебным планом. 

4.3. Аудиторные занятия по элективным и факультативным дисциплинам 

могут проводиться преподавателем в форме лекционных, практических, семи-



нарских или лабораторных занятий в соответствии с утвержденным рабочим 

учебным планом и рабочими программами дисциплин. 

4.4. В рамках факультативных дисциплин могут быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов и 

другие форматы факультативов. 

4.5. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 

проведении промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с По-

рядком проведения промежуточной аттестации аспирантов, обучающихся по 

программам высшего образования – программам подготовки научно- педагоги-

ческих кадров в аспирантуре ТОГУ. 

4.6. Аспиранты обязаны посещать выбранные ими факультативные дисци-

плины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятель-

ности. В случае непосещения аспирантом более 30 % занятий по неуважитель-

ной причине его аттестация по дисциплине не проводится. Отработка пропу-

щенных факультативных занятий не предусмотрена. 

4.7. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет, который не учитывается при определении пре-

дельно допустимого количества аттестационных испытаний (зачетов и экзаме-

нов) за учебный год. 

4.8. По завершении нормативного периода обучения элективные дисци-

плины с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном по-

рядке вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

4.9. Аттестованные факультативные дисциплины по желанию аспиранта 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по его личному заяв-

лению. Факультативные дисциплины могут реализовываться без промежуточ-

ной аттестации, в этом случае они не вносятся в приложение к диплому о выс-

шем образовании. 

 

5. Заключительные  положения 

5.1. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора. 

 

 

 

        



 


