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1. Общие положения

1.1.  Положение  о  порядке  освоения  факультативных  и  элективных
дисциплин  (модулей)  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров  в аспирантуре и программам подготовки кадров высшей
квалификации  в  ассистентуре-стажировке  в  ФГБОУ  ВО «Академия  хорового
искусства имени В.С. Попова» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным  Законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Приказом 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  (адьюнктуре)»,  Приказом  Министерства  культуры  Российской
Федерации  от  12  января  2015  г.  №1  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  программам  ассистентуры-
стажировки,  включающего  в  себя  порядок  приема  на  обучение  по  программам
ассистентуры-стажировки»,  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами  высшего  образования  (ФГОС  ВО),  Уставом  федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Академия хорового искусства имени В.С. Попова» (далее – Академия).

1.2. Целями настоящего Положения являются:
установление  единого  порядка  выбора  аспирантами  и  ассистентами-

стажерами  элективных  и  факультативных  учебных  дисциплин  (модулей)  в
процессе  освоения  образовательных  программ,  реализуемых  Академией  в
соответствии  с  ФГОС  ВО  по  программам  подготовки  научно-педагогических
кадров в аспирантуре и программам подготовки кадров высшей квалификации в
ассистентуре-стажировке;

обеспечение  возможности  активного  личного  участия  аспирантов  и
ассистентов-стажеров  в  определении  индивидуальных  особенностей  содержания
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП). 

1.3.  Элективные  (избираемые  обучающимися  в  обязательном  порядке  из
перечня,  предлагаемого  Академией)  и  факультативные  (необязательные,
дополнительные к ОПОП) дисциплины (модули)  составляют вариативную часть
ОПОП согласно требования ФГОС ВО.

1.4. Объем элективных дисциплин (модулей) включается в установленный
общий  объем  аудиторных  занятий  аспирантов  и  ассистентов-стажеров  и
определяется требования ФГОС ВО; объем факультативных дисциплин (модулей)
не  включается  в  общий  объем  аудиторных  занятий  и  регулируется  в  рамках
установленных ФГОС ВО максимальных объемов учебной нагрузки аспирантов и
ассистентов-стажеров.
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1.5.  Рабочие  программы  и  учебно-методические  комплексы  элективных
и  факультативных  дисциплин  (модулей)  разрабатываются  преподавателями
кафедр,  за  которыми  закреплены  данные  дисциплины  (модули),  хранятся  на
соответствующих  кафедрах  и  предоставляются  руководителю  аспирантуры  и
ассистентуры-стажировки. 

2. Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин
(модулей)

2.1.  Выбор  элективных  и  факультативных  дисциплин  (модулей)
осуществляется  аспирантами и  ассистентами-стажерами любой формы обучения
самостоятельно  в  зависимости  от  их  индивидуальных  образовательных
потребностей  и  способствуют  расширению  и  углублению  их  определенных
компетенций. 

2.2.  Перечень  и  количество  элективных  и  факультативных  дисциплин
(модулей), их содержание и структура, распределение изучения по годам и объем
часов  (трудоемкость),  а  также  форма  аттестации  аспирантов  и  ассистентов-
стажеров определяются учебным планом.

2.3.  Для аспирантов и ассистентов-стажеров первого года обучения выбор
учебных дисциплин (модулей) осуществляется: 

для обучающихся очной формы в срок до 20 сентября;
для обучающихся заочной форме обучения – во время первой установочной

сессии. 
Для  аспирантов  и  ассистентов-стажеров  второго  и  последующего  годов

обучения выбор учебных дисциплин (модулей) осуществляется в срок до 20 июня
предшествующего года обучения.

 2.4. Подача от аспиранта или ассистента-стажера письменного заявления о
выборе элективных и факультативных дисциплин (модулей) является основанием
для  закрепления  выбранных  дисциплин  (модулей)  в  индивидуальном  учебном
плане. Заявление на имя ректора Академии подается руководителю аспирантуры и
ассистентуры-стажировки   и  хранится  до  момента  отчисления  аспиранта  или
ассистента-стажера из Академии.

2.5.  Отсутствие  указанного  в  п.  2.4.  письменного  заявления,  а  также
несоответствие  количества  указанных  в  заявлении  дисциплин  (модулей)
вариативной части учебного плана  необходимому объему часов для  реализации
ОПОП является основанием для выбора элективных и факультативных дисциплин
(модулей) решением выпускающих кафедр.

2.6.  Наличие  академических  задолженностей  у  аспирантов  и  ассистентов-
стажеров не является основанием отказа в праве выбора и возможности изучения
элективных и факультативных дисциплин (модулей).
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2.7. Изменения в индивидуальные учебные планы аспирантов и ассистентов-
стажеров в  части освоения элективных и  факультативных дисциплин (модулей)
по истечении сроков, указанных в п. 2.3, вносятся в исключительных случаях после
рассмотрения  мотивированного  заявления  обучающегося  и  принятия
соответствующего решения выпускающей кафедрой и руководителем аспирантуры
и ассистентуры-стажировки.

2.8. Ответственность за организацию работы с аспирантами и ассистентами-
стажерами  по  предоставлению  необходимой  информации  об  элективных
и факультативных дисциплинах (модулях) возлагается на выпускающие кафедры
и руководителя аспирантуры и ассистентуры-стажировки.

2.9.  Результаты  промежуточной  аттестации  (зачеты,  экзамены)  по
элективным и факультативным дисциплинам (модулям) в установленном порядке
заносятся преподавателями в зачетно-экзаменационные ведомости, руководителем
аспирантуры  и  ассистентуры-стажировки  в  личные  карточки  аспирантов  и
ассистентов-стажеров и в приложение к диплому об образовании. 
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