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1. Назначение и область применения 

1.1 Настоящее Положение об элективных и факультативных дисциплинах по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

программам ассистентуры-стажировки (далее – Положение) регламентирует порядок и условия 

включения дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в учебные планы по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программам ассистентуры-стажировки (далее – ОП 

ВО), а также порядок выбора аспирантами учебных дисциплин в процессе освоения указанных 

образовательных программ. 

1.2 Положение предназначено для сотрудников ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный института культуры» (далее – Институт), участвующих в разработке и 

реализации образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и программ ассистентуры-стажировки, а также для 

аспирантов и ассистентов-стажеров, обучающихся по этим программам в Институте. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ               

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ 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)»; 

  приказа Министерства культуры  РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки, 

включающего в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки» от 

12.01.2015 №1; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования  

 локальных нормативных актов Института. 
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3. Общие положения 

3.1 ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

и специальностям ассистентуры-стажировки предусматривают обязательное изучение 

дисциплин по выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность вводить 

факультативные дисциплины, не обязательные для изучения аспирантами и ассистентами-

стажерами. 

3.2 Дисциплинами по выбору являются элективные дисциплины, включенные в учебные 

планы по ОП ВО, позволяющие углублять, дополнять и систематизировать теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся в соответствии с направленностью образовательной 

программы, формировать компетенции, предусмотренные ОП ВО. 

3.3 Дисциплины по выбору (элективные дисциплины) аспирантов и ассистентов-стажеров 

являются обязательным элементом вариативной части ОП ВО. 

3.4 Перечень дисциплин по выбору должен содержать альтернативные дисциплины. 

Каждая отдельная дисциплина из перечня должна быть доступна для выбора аспирантами и 

ассистентами-стажерами. 

3.5 Для эффективной и качественной реализации ОП ВО выбор аспирантами и 

ассистентами-стажерами конкретных дисциплин из числа доступных для выбора должен 

происходить только в соответствии с установленной процедурой и только в установленные 

сроки. 

3.6 Выбор элективных дисциплин проводится аспирантами и ассистентами-стажерами 

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся. 

3.7 Право выбора предоставляется всем аспирантам и ассистентам-стажерам. 

3.8 Количество элективных дисциплин, выбираемых аспирантами и ассистентами-

стажерами, их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным планом по ОП ВО. 

3.9 Организацию и планирование обучения аспирантов и ассистентов-стажеров при 

изучении дисциплин по выбору осуществляет научный отдел, а также кафедры Института. 

 

4. Включение в учебные планы элективных и факультативных дисциплин 

4.1 При реализации ОП ВО Институт обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных дисциплин (необязательных для изучения при освоении ОП ВО) и 

элективных дисциплин (дисциплины по выбору обучающихся, обязательные для изучения).  
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Перечни элективных и факультативных дисциплин формируются при разработке 

учебного плана  ОП ВО. 

4.2 Перечень дисциплин по выбору может содержать одну или несколько пар 

альтернативных дисциплин во всех блоках дисциплин учебного плана ОП ВО: из каждой пары 

дисциплин, обучающийся  должен выбрать одну дисциплину. 

4.3 Обе дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость, 

одинаковые сроки реализации и формы промежуточной аттестации. 

4.4 Каждая элективная и факультативная дисциплина в обязательном порядке должна 

быть обеспечена учебно-методическими документами. 

4.5 Перечень дисциплин по выбору, а также факультативных дисциплин может 

обновляться на основании служебной записки выпускающей кафедры, или кафедры, 

реализующей ту или иную дисциплину, содержащей обоснование причин изменения. 

4.6 Выпускающая кафедра, предлагающая внести изменения в перечень элективных или 

факультативных дисциплин той или иной ОП ВО, обязана предоставить в научный отдел 

рабочую программу новой дисциплины (или дисциплин) с выпиской из протокола заседания 

кафедры о рекомендации данной дисциплины (дисциплин) к реализации не позднее, чем до 01 

октября очередного учебного года.  

Кафедры, участвующие в реализации дисциплин в рамках конкретной ОП ВО и 

предлагающие внести изменения в перечень элективных или факультативных дисциплин, 

обязаны предварительно обсудить внесение изменений на заседании выпускающей кафедры. В 

случае если  по результатам обсуждения будет решено внести изменения в перечень дисциплин, 

выпускающая кафедра предоставляет в научный отдел рабочую программу дисциплины (или 

дисциплин) и выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации данной дисциплины 

(дисциплин) к реализации не позднее, чем до 01 октября очередного учебного года. 

4.7 Научный отдел передает ходатайство выпускающей кафедры на рассмотрение и 

утверждение Советом по научной и творческой работе. 

В случае если Совет по научной и творческой работе утверждает предлагаемые 

изменения, научный отдел вносит изменения в рабочий учебный план ОП ВО и направляет в 

структурные подразделения, участвующие в организации и планировании учебного процесса по 

ОП ВО. 

В случае если Совет по научной и творческой работе не утверждает предлагаемые 

изменения, реализация ОП ВО происходит в соответствии с утвержденным учебным планом. 
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5. Процедура выбора обучающимися элективных дисциплин 

5.1 Процесс выбора обучающимися элективных дисциплин осуществляется после их 

ознакомления с учебным планом ОП ВО в начале 1 курса обучения. 

5.2 Ответственным за организацию выбора обучающимися элективных дисциплин 

является научный отдел. 

5.3 Научный отдел в течение первой недели 1 курса обучения обязан оповестить всех 

обучающихся о необходимости выбора ими элективных дисциплин. 

5.4 Научный отдел совместно с выпускающими кафедрами в течение первых двух 

месяцев 1 курса организуют: 

 информирование, консультирование обучающихся по вопросам порядка освоения ОП 

ВО, процедуру выбора элективных дисциплин, а также оперативную консультационную 

поддержку; 

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин 

по выбору; 

 формирование групп для изучения дисциплин по выбору. 

5.5 Информационные материалы о дисциплине по выбору должны содержать: 

 полное наименование дисциплины без сокращений; 

 цель дисциплины; 

 объем учебной дисциплины; 

 форму промежуточной аттестации по дисциплине; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

 темы/разделы содержания дисциплины; 

 образовательные технологии. 

5.6 Выбор элективных дисциплин аспирантами осуществляется на весь срок освоения 

образовательной программы. В случае если в процессе реализации программы происходит 

изменение перечня дисциплин по выбору в соответствии с порядком, указанным в пунктах 4.6, 

4.7 настоящего Положения, аспиранты повторно осуществляют выбор элективных дисциплин. 

5.7 Выбор аспирантами и ассистентами-стажерами всех форм обучения элективных 

дисциплин происходит путем подписания ими заявления, в котором указываются дисциплины, 

на которые записывается обучающийся (или вычеркиваются ненужные дисциплины). 
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5.8 По результатам выбора обучающихся, научным отделом формируется сводный 

список на изучение дисциплины (Приложение 1). 

5.9 В случае если обучающийся не выбрал элективную дисциплину в установленные 

сроки, выбор осуществляется научным отделом. 

5.10 Учебная группа для изучения альтернативной дисциплины формируется в случае, 

если количество обучающихся в учебной группе составляет не менее 10 человек. 

5.11 Если контингент обучающихся по ОП ВО составляет менее 10 человек, то 

обучающимся предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в 

учебном плане ОП ВО. 

5.12 После распределения обучающихся на дисциплины по выбору и формирования 

соответствующих учебных групп научный отдел представляет на соответствующие кафедры 

сведения для корректировки учебной нагрузки. 

5.13 Изучение дисциплин, которые обучающиеся выбрали, становится для них 

обязательным. 

5.14 Наименование избранных обучающимися дисциплин по выбору включается в 

индивидуальные учебные планы. 

5.15 Замена выбранной обучающимися дисциплины допускается в исключительных 

случаях, при наличии уважительных причин и по согласованию с руководством кафедры, 

ответственную за реализацию соответствующих дисциплин. 

 

6. Порядок выбора обучающимися факультативных дисциплин  

6.1 При разработке учебных планов разработчики ОП ВО должны учесть возможность 

освоения обучающимися факультативной дисциплины. 

Факультативная дисциплина включаются в вариативную часть ОП ВО. 

6.2 Факультативная дисциплина не являются обязательными для изучения 

обучающимися при освоении ОП ВО. 

6.3 Факультативная дисциплина призвана углублять и расширять теоретические и 

прикладные знания обучающихся в соответствии с направленностью ОП ВО. 

6.4 Трудоемкость факультативной дисциплины не включается в общим объем ОП ВО, 

установленный ФГОС ВО. 
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6.5 Наименование факультативной дисциплины в рамках ОП ВО, а также ее 

трудоемкость, формируемые компетенции, формы контроля определяются учебным планом с 

учетом требований ФГОС ВО. 

6.6 Научный отдел в течение первой недели 1 курса обучения обязан оповестить всех 

обучающихся о возможности выбора ими факультативной дисциплины. 

6.7 Научный отдел совместно с выпускающими кафедрами в течение первых двух 

месяцев 1 курса организуют: 

 информирование, консультирование обучающихся по вопросам порядка освоения ОП 

ВО, процедуру выбора факультативной дисциплины, а также оперативную консультационную 

поддержку. 

 ознакомление обучающихся с аннотированным содержанием предлагаемой 

факультативной дисциплины. 

 формирование групп для изучения факультативной дисциплины. 

6.8 Информационные материалы о факультативной дисциплине должны содержать: 

 полное наименование дисциплины без сокращений; 

 цель дисциплины; 

 объем учебной дисциплины; 

 форму промежуточной аттестации по дисциплине; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине; 

 темы/разделы содержания дисциплины; 

 образовательные технологии. 

6.9 Выбор факультативной дисциплины аспирантами осуществляется на весь срок 

освоения образовательной программы. В случае если в процессе реализации программы 

происходит изменение наименования факультативной дисциплины в соответствии с порядком, 

указанным в пунктах 4.6, 4.7 настоящего Положения, аспиранты повторно осуществляют выбор 

факультативной дисциплины. 

6.10 Выбор аспирантами и ассистентами-стажерами всех форм обучения факультативной 

дисциплины происходит путем подписания ими заявления, в котором указывается согласие или 

отказ от изучения факультативной дисциплины. 
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6.11 По результатам выбора обучающихся, научным отделом формируется сводный 

список на изучение факультативной дисциплины (Приложение 2). 

6.12 После распределения обучающихся на изучение факультативной дисциплины и 

формирования учебной группы научный отдел представляет на соответствующие кафедры 

сведения для корректировки учебной нагрузки. 

6.13 Изучение факультативной дисциплины, на которую обучающиеся записались, 

становится для них обязательным. 

6.14 Наименование избранных обучающимися факультативных дисциплин включается в 

их индивидуальные учебные планы. 
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Приложение 1 

 

Сводный список обучающихся на освоение элективной дисциплины 

 

Наименование кафедры____________________________ 

Код и наименование направления подготовки/специальности_______________________ 

Наименование профиля/вида подготовки____________________________ 

Номер группы____________________________ 

Наименование элективной дисциплины ____________________________ 

Сформированная группа: 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 Всего: ………чел. 

 

 

Начальник научного отдела 

 

«___» ________201_г.       ___________           (____________________) 
                                                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Сводный список обучающихся на освоение факультативной дисциплины 

 

Наименование кафедры____________________________ 

Код и наименование направления подготовки/специальности__________________ 

Наименование профиля/вида подготовки____________________________ 

Номер группы____________________________ 

Наименование факультативной дисциплины ____________________________ 

Сформированная группа: 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 Всего: ………чел. 

 

 

Начальник научного отдела 

 

«___» ________201_г.       ___________           (____________________) 
                                                         (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 
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