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1. Общие положения 

 
1.1. Порядок организации освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ивановского государственного 
университета (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-правовых документов:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259;  

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

– Устава Ивановского государственного университета (далее – ИвГУ).  
1.2. Элективные дисциплины (модули) – это дисциплины (модули), избираемые 

обучающимися в обязательном порядке, позволяющие углубить профессиональные 
компетенции при освоении образовательной программы. Избранные обучающимися 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения.  

1.3. Факультативные дисциплины (модули) – это необязательные для освоения 
данного уровня образования, специальности или направления подготовки учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули), согласованные с программами обязательных 
дисциплин (модулей) учебного плана, организуются по выбору и желанию обучающегося 
в соответствии с отводимыми на них часами в учебном плане.  

1.4. Наименования элективных и факультативных дисциплин (модулей), их 
трудоемкость, форма аттестации предусматриваются учебными планами образовательных 
программ. 

1.5. Компетенции, на формирование и (или) углубление которых направлена 
реализация элективных и факультативных дисциплин (модулей), определяются 
разработчиками образовательной программы в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

1.6. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), включаемых в 
учебный план образовательной программы, формируется по результатам анализа рынка 
труда, с учётом особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий, социальной сферы и мнения работодателей. 

1.7. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) проводится 
обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными потребностями. Право 
выбора предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них академических 
задолженностей. 

1.8. Ответственными за организацию работы с обучающимися по выбору 
элективных и факультативных дисциплин являются начальник Отдела подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации (НПКВК) ИвГУ / начальник Отдела 
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аспирантуры, докторантуры и диссертационных советов (АД и ДС) Шуйского филиала 
ИвГУ. 
 

2. Порядок выбора, организации и реализации элективных и  
факультативных дисциплин (модулей) 

 
2.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей) на очередной 

учебный год доводятся до сведения обучающихся не позднее 15 июня предшествующего 
года. Лица, поступившие на первый курс, осуществляют выбор на первой учебной неделе. 

2.2. Выбор элективных и факультативных дисциплин (модулей) для изучения в 
предстоящем учебном году обучающиеся осуществляют путём подачи личного заявления 
на имя начальника Отдела подготовки НПКВК ИвГУ / советника по подготовке кадров 
высшей квалификации и международной деятельности Шуйского филиала ИвГУ с 
указанием перечня элективных и факультативных дисциплин (модулей) для изучения в 
предстоящем учебном году. (Приложение). 

2.3. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обязательными 
для освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются ИвГУ дополнительно к 
образовательной программе и являются необязательными для изучения обучающимися 
при освоении образовательной программы. 

2.4. В случае, если обучающийся не произвёл выбор элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) в установленные сроки, запись на изучение элективных и 
факультативных дисциплин (модулей) производится по решению начальника Отдела 
подготовки НПКВК ИвГУ / начальника Отдела аспирантуры и докторантуры Шуйского 
филиала ИвГУ.  

2.5. Реализации в учебном процессе подлежат элективные и факультативные 
дисциплины (модули) учебного плана по соответствующей образовательной программе, 
которые были выбраны не менее 75% обучающихся на данной образовательной 
программе. 

2.6. На основании поступивших заявлений Отдел подготовки НПКВК ИвГУ / 
Отдел аспирантуры и докторантуры Шуйского филиала ИвГУ издают распоряжение о 
зачислении на элективные и факультативные дисциплины. 

2.7. После издания распоряжения о зачислении на элективные и факультативные 
дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды занятий по данным дисциплинам 
и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими 
программами дисциплин. 

2.8. Аудиторные занятия по элективным и факультативным дисциплинам 
(модулям) проводятся педагогическим работником в форме лекционных, практических, 
семинарских или лабораторных занятий в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля). 

2.9. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных аспирантом 
дисциплин не вносятся. 

2.10. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при 
проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Ивановского государственного университета. 
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2.11. По завершении нормативного периода обучения наименования элективных 
дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке 
вносится в приложение к диплому. 

2.12. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 
 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Настоящий Порядок, а также все изменения к нему утверждается Ученым  

советом ИвГУ. Настоящий Порядок вступает в действие после утверждения 
председателем Ученого совета ИвГУ. 

3.2. Настоящий Порядок обязателен к применению руководителями 
образовательных программ и научно-педагогическими работниками университета. 
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Приложение 

 
Начальнику Отдела подготовки 
НПКВК/ Советнику по подготовке 
кадров высшей квалификации и 
международной деятельности  
_______________________________ 

Ф.И.О. 
аспиранта ____ курса 
_______________________________ 

Ф.И.О. 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение учебных элективных дисциплин, факультативов 

на 201__- 201__ учебный год 
 

Я, __________________________________________________________________________ ____ 
(ф.и.о.) 

аспирант______________________ курса, обучающийся по направлению подготовки ________ 
___________________________________, направленность _______________________________ 
прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:  
 
1. _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 
2. _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
 
Факультативных дисциплин:  
1. _______________________________________________________________________________  
 
2. _______________________________________________________________________________  
 
 
«___» _________________ 20 __ г. ________________ / __________________ 
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