1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
освоения
факультативных и элективных дисциплин (модулей) в Государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования Республики
Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (далее по
тексту - университет, или КУКИиТ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259; Положением о порядке присуждения
ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 №842; Порядком прикрепления лиц для сдачи
кандидатских
экзаменов,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 № 247; Уставом
КУКИиТ.
1.3. Выбор дисциплин осуществляется в рамках разделов учебного
плана – дисциплины по выбору аспиранта и факультативные дисциплины.
1.4. Разработанные в Университете образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров, содержат дисциплины по выбору
обучающихся, согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам в объёме не менее одной трети вариативной части суммарно по
всем циклам учебного плана ООП, которые содержательно дополняют
дисциплины, указанные в базовой части ООП.
1.5. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин,
предусмотренных учебным планом ООП в качестве дисциплин по выбору,
факультативных дисциплин происходит в соответствии с установленной
процедурой и в установленные сроки.
2. Обозначения и сокращения
ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
УМУ – учебно-методическое управление Университета;
Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые аспирантами в
обязательном порядке для изучения при освоении образовательной
программы;

Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для
изучения обучающимися при освоении образовательной программы, которые
призваны углублять и расширять научные и прикладные знания аспирантов в
соответствии с их потребностями, приобщать к исследовательской
деятельности, обеспечивать одаренных обучающихся к олимпиадам и
конкурсам.
3. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин
3.1. Наименования элективных и факультативных дисциплин, их
трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах основных
образовательных программ.
3.2. Компетенции, на формирование которых направлена реализация
факультативных и элективных дисциплин (модулей) определяются
разработчиками основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования.
3.3. Для реализации элективных и факультативных дисциплин
обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы.
3.4. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках
образовательной программы при выполнении нагрузки не более 54
академических часов в неделю.
3.5 Реализация элективных и факультативных дисциплин в
соответствии с учебным планом может осуществляться на смешанной основе
– обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки, в
группах, формируемых на учебный год для каждой утвержденной
элективной и факультативной дисциплины.
3.6. Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
3.7. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от
наличия у них академических задолженностей.
3.8. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом ООП.
3.9. Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не
входит в регламентированный объем аудиторных занятий.
3.10. Формой промежуточной аттестации обучающихся по
факультативным дисциплинам является зачет. Количество зачетов по
факультативным дисциплинам в течение учебного года не входит в общее
количество зачетов.

3.11. В случае пропуска обучающимся более 30% аудиторных занятий
по факультативным дисциплинам аттестация аспиранта не проводится,
отметка
«зачтено»
не
выставляется.
Отработка
пропущенных
факультативных занятий не предусмотрена.
3.12. Факультативные дисциплины и результаты их аттестации
вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры.
3.13. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления аспирантов с учебными планами основных образовательных
программ в обязательном порядке.
3.14 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору
учебных дисциплин является зав. выпускающей кафедрой.
3.15. Зав. выпускающей кафедрой организует:
– информирование аспирантов о порядке освоения основных
образовательных программ, реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и
записи на учебные дисциплины по выбору и факультативные;
– ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием
предлагаемых дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих
данные дисциплины, их должностей, учёных степеней и званий;
– консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин,
оперативную информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по выбору.
3.16. Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении
учебных дисциплин по выбору осуществляют кафедры, за которыми
закреплены данные дисциплины.
3.17. Аспиранты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные
дисциплины по выбору в период с 1 по 15 ноября.
3.18 Аспиранты осуществляют выбор элективных дисциплин на
следующий учебный год не позднее 31 января.
3.19. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения аспирантами заявления установленной формы (Приложение 1) и
представления его в научно-исследовательское управление. Заявление
хранится в научно-исследовательском управлении в личном деле аспиранта
до момента отчисления аспиранта из университета.
3.20. В случае, если аспирант не записался на учебные дисциплины по
выбору в установленные сроки или количество учебных дисциплин,
выбранных аспирантом на очередной учебный год, меньше необходимого
количества
зачётных
единиц,
предусмотренных
основными
образовательными программами в качестве дисциплин по выбору, то данный
аспирант регистрируется на изучение дисциплин по выбору решением

заведующего кафедрой с учётом количества аспирантов в сформированных
группах.
3.21. После распределения аспирантов на учебные дисциплины по
выбору и формирования соответствующих групп
зав. научноисследовательским управлением до 01 марта текущего года представляют в
УМУ сводные списки (Приложение 2) сформированных групп, подгрупп для
осуществления корректировки расчёта учебной нагрузки преподавателей.
3.22. Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались или были
записаны, становится для них обязательным.
3.23. В текущем учебном году изменения в перечень учебных
дисциплин, выбранных аспирантами для изучения в качестве дисциплин по
выбору, как правило, не вносятся.
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения
4.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются и принимаются на Ученом совете КУКИиТ. Решения
Ученого совета Университета вступают в силу после подписания их
ректором Университета.

«Согласовано»:
проректор по науке
_______
Е.В. Чайка

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору, факультативов
на 201_- 201_ учебный год
Я,
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

аспирант______________________ курса, группа _______________________,
обучающийся по направлению ______________________________________
__________________________________________________________________
по (профилю) _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование профиля)

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
1. _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
факультативных дисциплин:
1.
__________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________
«___» _________________ 20 __ г. ________________ /

Приложение 2
Информация
по количеству аспирантов __________ курса направления
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)
изъявивших желание изучать дисциплины по выбору, факультативов
в 20 __ / 20 __
учебном году
№
п/п
1
2
3
4

Наименование цикла,
дисциплины по выбору,
факультатива

Наименование
кафедры

Количество
аспирантов

