
 

 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (далее - Порядок) регламентирует порядок освоения 

факультативных и элективных дисциплин аспирантами очной и заочной 

форм обучения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского» (далее - 

Университет). 

1.2. Порядок разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа 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)»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

- Устава и иных локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Элективные дисциплины и факультативные дисциплины 

направлены на углубление и расширение профессиональных знаний и 

умений обучающихся по ОПОП аспирантуры. Они включаются в ОПОП 

профиля как структурная часть учебного плана. 

 

2. Порядок формирования факультативных и элективных дисциплин 

 

2.1. При реализации программы аспирантуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, 

установленным учебным планом. Избранные обучающимся элективные 

дисциплины являются обязательными для освоения. 

2.2. Перечень элективных дисциплин, изучаемых обучающимися, 

формируется выпускающей кафедрой. Количество зачетных единиц, 

отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы 

проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом по 

соответствующему направлению и профилю подготовки. Содержание и 

структура дисциплины определяются рабочей программой. 

Перечень факультативных дисциплин формируется отделом 

аспирантуры. Объем аудиторных занятий по факультативным 

дисциплинам не входит в регламентированный ФГОС ВО объем 

аудиторных занятий. 

2.3. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 



обучающемуся по каждому профилю подготовки, следует включать не 

менее 

двух элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, 

включаемых в учебный план, не ограничено. 

2.4. Общий объем выбранных элективных дисциплин 

устанавливается учебным планом и должен составлять не менее 4-х 

зачетных единиц. Все элективные дисциплины должны иметь равную 

трудоемкость. 

2.5. Выбор обучающимся конкретных дисциплин проводится 

добровольно, в соответствии с их индивидуальными образовательными 

потребностями. 

2.6. Ответственными за организацию работы с аспирантами по 

выбору дисциплин являются: заведующий отделом аспирантуры и научные 

руководители аспирантов. 

 

3. Порядок освоения факультативных дисциплин 

 

3.1. Факультативные дисциплины, включенные в учебный план, не 

являются обязательными для изучения. Программы факультативных 

дисциплин реализуются на втором году обучения по запросам 

обучающихся на основании их личного заявления. 

3.2. Кафедра, реализующая основную профессиональную 

образовательную программу, доводит до сведения аспиранта список 

факультативных дисциплин. 

Преподаватели кафедр, за которыми закреплены данные 

факультативные дисциплины, при необходимости знакомят обучающихся с 

аннотациями рабочих программ. 

3.3. Учебные занятия по факультативным дисциплинам проводятся 

совместно для аспирантов очной и заочной формы обучения в соответствии 

с расписанием занятий. 

3.4. Основанием для включения факультативных дисциплин в 

индивидуальный план является письменное заявление аспиранта первого 

года обучения, подаваемое в отдел аспирантуры в период с 1 мая по 15 

июня текущего года. 

3.5 Обучение по факультативным дисциплинам проводится при условии 

набора группы обучающихся. 

3.6. Отдел аспирантуры анализирует заявления аспирантов и, при 

условии сформированности группы не менее 5 человек, составляет 

расписание занятий по выбранным дисциплинам в соответствии с учебным 

планом. 

3.7. Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины 

вносятся в зачетную книжку аспиранта. 

3.8. Факультативные дисциплины вносятся в приложение к 



документу об образовании по личному заявлению аспиранта. 

 

4. Порядок освоения элективных дисциплин 

 

4.1. Элективные дисциплины в учебных планах приводятся 

альтернативно (не менее двух дисциплин в блоке). 

4.2. Аспиранты первого курса очной формы обучения до начала 

периода обучения знакомятся с образовательной программой, на которую 

были зачислены. 

Обучающиеся первого курса заочной формы обучения знакомятся с 

образовательной программой в период с 1 по 15 ноября. 

4.3. Выбранные элективные дисциплины аспирант включает в свой 

индивидуальный план, после чего они становятся обязательными для 

изучения. 

4.4. Учебные занятия по элективным дисциплинам при наличии 

контингента на очном и заочном отделении по данному профилю от 5 

человек, проводятся совместно для аспирантов очной и заочной формы 

обучения. 

При контингенте менее 5 человек занятия ведутся по индивидуальному 

графику в форме индивидуальных занятий. 

Общие для аспирантов очной и заочной формы обучения групповые 

занятия проводятся в рамках сессий, организуемых для аспирантов 

заочного отделения. 

Если учебным планом предусмотрен больший объем аудиторных часов 

на очном отделении по элективным дисциплинам, при наличии 

контингента по данному профилю от 5 человек, проводятся 

дополнительные занятия в соответствии с расписанием занятий. 

При контингенте менее 5 человек дополнительные занятия ведутся по 

индивидуальному графику в форме индивидуальных занятий. 

4.5. Освоенные в полном объеме элективные дисциплины вносятся в 

зачетную книжку обучающегося и в приложение к документу об 

образовании.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок действует до замены новым. Порядок может 

быть заменен и заново утвержден в случае изменения названия 

структурного подразделения, университета либо реорганизации 

университета, а также внесения в текст Положения более 3-х изменений, 

дополнений. 
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