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1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1. Настоящий Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин
(модулей) (далее – Порядок) определяет правила организации освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей) по образовательной
программе аспирантуры (далее – образовательные программы) в ФГБОУ ВПО
«Дальневосточная государственная академия искусств» (далее – Академия), в
том числе особенности организации образовательной деятельности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)». Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 г.
Регистрационный N 31137;
 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
профессионального образования;
 Уставом ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия
искусств»;
 Положением об аспирантуре в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная
государственная академия искусств»;
 Основной образовательной программой подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (направление 50.06.01. «Искусствоведение», профиль
«Музыкальное искусство») ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная
академия искусств».
2. Общие положения
2.1. В соответствии с пп. 5 п.1 ст. 34 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», обучающемуся предоставляются академические права на выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (после получения основного общего образования); с п. 11 Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» при реализации
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программы аспирантуры Академия обеспечивает обучающимся возможность
освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным
актом Академия. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули)
являются обязательными для освоения.
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья Академия включает в программу
аспирантуры специализированные адаптационные дисциплины (модули).
При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с
образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины
(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули)
включаются в вариативную часть указанной программы.
2.2. Факультативные дисциплины – это необязательные для изучения при
освоении основной образовательной программы дисциплины, которые
призваны расширять и углублять научные и прикладные знания обучающихся в
соответствии с их потребностями, приобщать их к творческой
исследовательской деятельности, создавать условия для самоопределения
личности и ее самореализации, обеспечивать подготовку обучающихся к
участию в конкурсах, коррекцию пробелов в знаниях и умениях.
2.3. Элективные дисциплины – это дисциплины, которые обучающийся
выбирает в обязательном порядке для изучения при освоении обязательной
образовательной программы.
2.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Академией. Имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы разрабатываются Академией в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
2.5. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья организация включает в
образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины
(модули).
2.6. Реализация элективных и факультативных дисциплинв соответствии с
учебным планом может осуществляться на смешанной основе: обучающиеся
различных курсов, различных направлений подготовки (специальностей) могут
проходить обучение совместно в группах, формируемых на семестр (учебный
год) для каждой утвержденной элективной и факультативной дисциплины.
Наполняемость учебных групп должна составлять, как правило,не менее 5-10
человек.
3. Порядок формирования, выбора и реализации факультативных и
элективных дисциплин
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3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин среди аспирантов в
Академии (кроме первых курсов),обучающихся по программе аспирантуры
производится до 20 мая текущего учебного года.
Аспиранты, не записавшиеся в установленный срок, распределяются в группы
дисциплин по выбору по решению заведующего аспирантурой. Заведующий
аспирантурой доводит до сведения аспирантов:
 информацию о необходимости выбора дисциплины на учебный год;
 информацию о количестве зачетных единиц по элективной или
факультативной дисциплине, которую необходимо освоить в конкретном
семестре;
 информацию о процедуре выбора дисциплины.
3.2 Информация о дисциплинах по выбору размещается:
 впечатном виде – на кафедрах, ответственных за реализацию
соответствующих дисциплин;
 в электронном виде – на сайте Академии.
Расписание факультативных и элективных дисциплин составляется на каждый
семестр в установленном порядке.
3.3. Элективные и факультативные дисциплины не включаются в учебные
планы первого семестра образовательной программы. При реализации
образовательной программы, разработанной в соответствии с образовательным
стандартом, факультативные и элективные дисциплины (модули), включаются
в вариативную часть указанной программы.
3.4. Для реализации элективных дисциплин и факультативных дисциплин
обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы.
Реализация программы отдельной элективной и факультативной дисциплины
происходит в рамках одного учебного года или семестра в соответствии с
учебным планом.
3.5. Рабочие программы разрабатываются в установленном порядкеи
утверждаются
заведующим
кафедрой.
Компетенции
определяются
разработчиками самостоятельно в соответствии с ФГОС ВПО.
3.6. Наименование элективныхи факультативных дисциплин, их трудоемкость,
форма промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений
подготовки
(специальностей)с
учетом
направленности
(профиля)
образовательной программы.
3.7. Объем факультативных и элективных дисциплин должен соответствовать
ФГОС по направлению (профилю) образовательной программы аспирантуры.
3.8. Освоение факультативных и элективных дисциплин осуществляется в
рамках установленного ФГОС объема учебной нагрузки.
3.9. Аудиторные занятия по факультативным и элективным дисциплинам
проводятся преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских
занятий в соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины.
3.10. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
преподавателем. Процедура проведения аттестации осуществляется в порядке,
установленном Академией.
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3.11. Факультативные и элективные дисциплины, по которым обучающийся
был аттестован, вносятся в приложение к диплому о получении образования по
программе аспирантуры.
3.12. Обучающиеся обязаны посещать все выбранные ими факультативные и
элективные дисциплины, выполнять все, предусмотренные рабочими
программами виды деятельности. В случае непосещения аспирантами
факультативных занятий аттестация по дисциплине не проводится. Зачет не
ставится.
3.13. Обучающийся, записавшийся на факультатив, посещение которого
невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в
расписании, имеет право отказаться от факультатива, или осуществить выбор
другого факультатива, написав соответствующее заявление, которое он
передает в деканат.
Решение
о
приостановлении
посещения
факультативных
занятий
обучающимся, принимает заведующий аспирантурой на основании личного
заявления обучающегося, содержащего мотивированное объяснение причин
отказа.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми структурными
подразделениями, участвующими в учебном процессе.
4.2. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета Академии и
вступает в силу со дня его утверждения ректором Академии.
4.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, утверждаются решением
Ученого совета Академии и вступают в силу со дня утверждения ректором
Академии.
4.4. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой
редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение 1
Образец заявления обучающегося на изучение дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин
Заведующему аспирантурой
(ФИО обучающегося)____________________________
(курс)____________________________
(направление, профиль)____________________________
Заявление
Прошу разрешения на посещение дисциплины по выбору (элективной),
факультатива ______________________________________________________
С трудоемкостью _______________ зачетных единиц (количество часов)
В __________семестре 20___/20___ учебного года.

Дата:

Подпись:

Согласовано: ________________________ ФИО

Подпись:

Заведующий кафедрой (подпись заведующего выпускающей кафедры)

