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1. Разработано начальником отдела научно-исследовательской, международной деятель-

ности и аспирантуры ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 
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1. Область применения 

1.1. Положение об элективных и факультативных дисциплинах (модулях) по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – положение) является ло-

кальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Камчатский государственный университет имени 

Витуса Беринга» (далее – университет, ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»).  

1.2. Настоящее положение регламентирует единый порядок организации занятий и 

освоения обучающимися элективных и факультативных дисциплин (модулей) в ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки и други-

ми нормативными правовыми актами.  

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными подраз-

делениями университета, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным профессиональным образовательным программам – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Сокращения:  

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния. 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования.  

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

правовых актов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки;  

 Устав ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»;  

 Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга».  

 

3. Общие положения  

3.1. Элективными признаются дисциплины (модули), являющиеся обязательной ча-

стью ОП ВО по направлению подготовки (профилю) и предлагаются аспирантам на вы-

бор. После выбора аспирантами элективных дисциплин (модулей), набор соответствую-

щих элективных дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения аспиранта-

ми. Элективные дисциплины (модули) обеспечивают личное участие аспирантов в фор-

мировании индивидуальной образовательной траектории по направлению подготовки 

(профилю).  

3.2. Факультативные дисциплины (модули) – дисциплины (модули), необязательные 
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для изучения при освоении ОП ВО. Факультативные дисциплины (модули) призваны уг-

лублять и расширять научные и прикладные знания аспирантов в соответствии с их по-

требностями, приобщать аспирантов к научно-исследовательской деятельности, создавать 

условия для самоопределения личности и самореализации аспирантов; коррекцию пробе-

лов в знаниях и умениях аспирантов по направлению подготовки (профилю).  

3.3. Элективные и факультативные дисциплины (модули) включаются в вариатив-

ную часть ОП ВО по направлению подготовки (профилю).  

3.4. Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их трудоем-

кость, форма аттестации предусматривается учебным планом по направлению подготовки 

(профилю).  

3.5. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена элек-

тивная и факультативная дисциплина (модуль), определяются ОП ВО по направлению 

подготовки (профилю) в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

3.6. Предложения по формированию перечня элективных и факультативных дисцип-

лин (модулей), подлежащих включению в ОП ВО по направлению подготовки (профилю) 

разрабатываются руководителем ОП ВО по направлению подготовки (профилю). Пред-

ложения руководителя ОП ВО по направлению подготовки (профилю) оформляются в ви-

де заявки на имя ректора университета. Заявка должна содержать информацию об услови-

ях, необходимых для реализации предлагаемых элективных и факультативных дисциплин 

(модулей): материально-техническая база, информационное, методическое обеспечение и 

т.д.  

3.7. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), включаемых в 

учебный план ОП ВО по направлению подготовки (профилю), формируется с учетом осо-

бенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий, социаль-

ной сферы и мнения работодателей, а также состояния рынка труда в регионе.  

3.8. При принятии положительного решения по заявке ректор издает распоряжение о 

разработке рабочих программ элективных и факультативных дисциплин (модулей), фон-

дов оценочных средств и других элементов и включению элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) в учебный план соответствующего направления подготовки (профи-

лю).  

3.9. Перечень элективных дисциплин (модулей), а также перечень рекомендуемых 

для изучения факультативных дисциплин (при наличии) на предстоящий учебный год до-

водится до сведения аспирантов заведующими кафедрами до начала экзаменационной 

сессии текущего учебного года. Ответственность за организацию работы с аспирантами 

по выбору элективных и факультативных дисциплин (модулей) несут заведующие кафед-

рами.  

3.10. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится аспи-

рантами добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право выбора 

предоставляется всем обучающимся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» независимо 

от наличия или отсутствия у них академических задолженностей.  

3.11. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) осуществляется ас-

пирантами в текущем учебном году путем подачи личного заявления на имя ректора уни-

верситета с указанием перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей) вы-

бранных для изучения в предстоящем учебном году. Выбор должен быть осуществлен ас-

пирантами до окончания экзаменационной сессии текущего учебного года.  

3.12. Аспиранты, зачисленные на первый курс, осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин (модулей) путем подачи личного заявления на имя ректора 
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университета с указанием перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

выбранных для изучения в текущем учебном году в течение первой недели текущего 

учебного года.  

3.13. В случае не предоставления аспирантами личного заявления на имя ректора 

университета с указанием перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей) 

выбранных для изучения в предстоящем учебном году (для аспирантов, зачисленных на 

первый курс в текущем учебном году) в установленные сроки, формирование учебных 

групп производится по решению декана факультета.  

3.14. В случае если число аспирантов, подавших личное заявление с указанием элек-

тивной и (или) факультативной дисциплины (модуля), выбранной для изучения в пред-

стоящем учебном году составляет менее 5 человек, данная элективная и (или) факульта-

тивная дисциплина (модуль) в этом учебном году не реализуется.  

 

4. Порядок организации занятий по элективным дисциплинам (модулям) 

4.1. Количество дисциплин (модулей), выбираемых аспирантами на предстоящий 

учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки (профилю).  

4.2. Контактная работа аспирантов с преподавателем по элективным дисциплинам 

(модулям) может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, 

групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний про-

межуточной аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом по направлению 

подготовки (профилю). При необходимости контактная работа аспирантов с преподавате-

лем включает в себя иные виды учебной деятельности.  

4.3. Форма аттестации аспирантов по элективным дисциплинам (модулям) определя-

ется рабочей программой элективной дисциплины (модуля). Количество аттестаций по 

элективным дисциплинам (модулям) в течение учебного года не входит в общее количе-

ство зачетов и экзаменов. Задолженность по элективной дисциплине (модулю) считается 

академической задолженностью.  

4.4. Руководитель ОП ВО по направлению подготовки (специальности) осуществля-

ет контроль соответствия элективных дисциплин (модулей) требованиям ФГОС ВО.  

4.5. Ответственность за реализацию элективных дисциплин (модулей) в образова-

тельном процессе несет заведующий кафедрой, за которой закреплена элективная дисцип-

лина (модуль).  

 

5. Порядок организации занятий по факультативным дисциплинам (модулям) 

5.1. Наименования рекомендуемых аспирантам факультативных дисциплин (моду-

лей), их трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах по направлениям 

подготовки (профилям).  

5.2. Общий объем факультативных дисциплин (модулей) не может быть более 10 за-

четных единиц за весь период освоения ОП ВО по направлению подготовки.  

5.3. Контактная работа аспирантов с преподавателем по факультативным дисципли-

нам (модулям) может проводиться в форме занятий лекционного или семинарского типа, 

групповых или индивидуальных консультаций, а также аттестационных испытаний про-

межуточной аттестации аспирантов в соответствии с учебными планами по направлению 

подготовки (профилю). При необходимости контактная работа аспирантов с преподавате-

лем включает в себя и иные виды учебной деятельности.  
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5.4. Форма аттестации аспирантов по факультативным дисциплинам (модулям) оп-

ределяется рабочей программой факультативной дисциплины (модуля), фондом оценоч-

ных средств по факультативной дисциплине (модулю). Количество аттестаций по факуль-

тативным дисциплинам (модулям) в течение учебного года не входит в общее количество 

зачетов и экзаменов. Задолженность по факультативной дисциплине (модулю) является 

академической задолженностью.  

5.5. Факультативные дисциплины (модули), по которым аспирант был аттестован, 

вносятся в приложение к диплому об образовании по личному заявлению аспиранта.  
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Приложение 1  

 

Форма заявления аспиранта на выбор факультатива 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» прошу допустить меня к освоению 

на _____ курсе 20___-20___ учебного года следующего(их) факультатива(ов) (необяза-

тельной(ых) дисциплины):  

1. ________________________  

2. ________________________  

согласно учебному плану образовательной программы ___________________. 

Предупрежден(а), что выбранная(ые) факультативная(ые) (необязательная(ые)) дис-

циплина(ы) становится(ятся) обязательной(ыми) для изучения.  

С локальным нормативным актом «Положение об элективных и факультативных 

дисциплинах (модулях) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» оз-

накомлен(а).  

С рабочей(ими) программой(ами) дисциплины ознакомлен(а).  

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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Приложение 2  

 

Форма заявления на отказ аспиранта от факультатива 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

На основании права, установленного статьей 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации», прошу не включать меня в список 

слушателей, изучающих факультативную(ые) (необязательную(ые)) дисциплину(ы), пре-

дусмотренную(ые) учебным планом по направлению подготовки ___________, профиль 

«__________» на _____ курсе 20___-20___ учебного года. 

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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Приложение 3  

 

Форма заявления на выбор аспирантом элективного курса 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» прошу допустить меня к освоению в 

_____ семестре 20___-20___ учебного года следующего(их) курса(ов) по выбору: 1. 

________________________ 2. ________________________ согласно учебному плану об-

разовательной программы ___________________. С локальным нормативным актом «По-

ложение об элективных и факультативных дисциплинах (модулях) по программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Камчатский государствен-

ный университет имени Витуса Беринга» ознакомлен(а). С рабочей(ими) программой(ами) 

дисциплины ознакомлен(а). 

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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Приложение 4  

 

Форма заявления группы аспирантов на выбор элективного курса 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании Российской Федерации» просим допустить нас к освоению в 

_____ семестре 20___-20___ учебного года следующего(их) факультатива(ов) (необяза-

тельной(ых) дисциплины): 

 

№ Фамилия И.О. обучающегося Выбор обучающегося* 

Дисциплина 1 Дисциплина 2 

    

    

 

согласно учебному плану образовательной программы ___________________. С локаль-

ным нормативным актом «Положение об элективных и факультативных дисциплинах 

(модулях) по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»  ознакомлены. С 

рабочей(ими) программой(ами) дисциплин(ы) ознакомлены. * – обучающийся ставит под-

пись в графе, соответствующей выбранной дисциплине. 

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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Приложение 5 

 

Форма заявления аспиранта на замену курса по выбору 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

Прошу заменить дисциплину по выбору ___________ на дисциплину по выбору 

______________ по причине _______________________________. С рабочей программой 

дисциплины ознакомлен(а).  

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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Приложение 6  

 

Форма заявления аспиранта на включение в приложение к диплому результатов ос-

воения факультативных дисциплин 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«КамГУ им. Витуса Беринга» 

_____________________________ 

от ФИО (полностью) 

аспиранта очной/заочной формы  

обучения, _____ г.о., 

кафедры _______________ 

(указать название кафедры) 

 

заявление. 

 

Прошу включить в приложение к диплому записи о результатах изучения факульта-

тивной (необязательной) дисциплины ___________________________________.  

 

________________              __________________                 /И.О. Фамилия аспиранта/  

           дата                                        подпись 
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