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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к организации и порядку освоения 

факультативных и элективных дисциплин в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская государственная 

консерватория имени П.И. Чайковского» по программам подготовки творческо-

исполнительских и научно-педагогических кадров высшей квалификации  (далее – 

Консерватория). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности: Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 

«Искусствоведение» уровень подготовки кадров высшей квалификации» от 30.07.2014 № 

909; Приказом Министерства культуры РФ 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 (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

Уставом Консерватории. 

1.3. Настоящий порядок определяет формирование дисциплин по выбору (элективных 

дисциплин) и факультативных дисциплин в учебных планах направлений подготовки 

аспиранта/ассистента-стажера в процессе освоения образовательных программ.  

1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

третьего уровня (далее – ФГОС ВО-3) предусматривают обязательное изучение дисциплин 

по выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность изучения 

факультативных дисциплин.  

1.5. Аспиранты / ассистенты-стажеры имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных образовательной 

программой высшего образования третьего уровня, выбирать конкретные дисциплины. При 

формировании своего индивидуального плана аспиранты/ассистенты-стажеры могут 

получить консультацию на выпускающей кафедре по выбору дисциплин.  

 

2. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

2.1. Элективные дисциплины, изучаемые аспирантами/ассистентами-стажерами в 

обязательном порядке, являются составным элементом образовательной программы, 

входящим в состав ее вариативной части. Суммарный объем элективных дисциплин 

определяется требованиями ФГОС ВО-3 по соответствующему направлению подготовки 

(специальности).  

2.2. Элективные дисциплины формируются как структурные единицы учебного плана по 

направлению подготовки (специальности). Элективные дисциплины представляются в 

учебном плане в виде блоков. Разработчик учебного плана обязан включить в каждый 

элективный блок не менее двух дисциплин: опорную, определяющую специфику блока, и 

альтернативную, соответствующую специфике блока. Назначение блока элективных 

дисциплин - расширение и углубление отдельных компетенций или группы компетенций 

аспирантов/ассистентов-стажеров. Перечень элективных дисциплин в блоке не может быть 

безальтернативным.  

2.3. Количество элективных дисциплин, выбираемых аспирантами/ассистентами-стажерами 

на весь срок обучения, их наименования, общая трудоемкость и формы отчетности 

определяются учебным планом. Избранные элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. 
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2.4. Результаты промежуточной аттестации (зачеты, экзамены) по 

элективным/факультативным дисциплинам в установленном порядке заносятся 

преподавателями в зачетные ведомости и сотрудниками научно-методического центра 

подготовки творческо-исполнительских и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (далее – Центр, НМЦ) в личные дела аспирантов/ассистентов-стажеров и в 

приложение к документу об образовании и квалификации. Аттестованные факультативные 

дисциплины по желанию аспиранта/ассистента-стажера вносятся в приложение к диплому на 

основании письменного заявления.  

2.5. Выбор элективных дисциплин осуществляется после обязательного ознакомления 

аспирантов/ассистентов-стажеров с учебными планами.  

2.6. При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

элективные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы в 

объеме, не превышающем нормативный срок освоения данной программы, и общую 

трудоемкость освоения основных образовательных программ.  

Освоение элективных дисциплин аспирантом / ассистентом-стажером осуществляется в 

рамках образовательной программы.  

2.7. Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные для изучения при 

освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять научные и 

прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, приобщать их к 

исследовательской и творческой деятельности, создавать условия для самоопределения 

личности и ее самореализации. Факультативные дисциплины устанавливаются 

дополнительно к образовательной программе. Объем факультативных дисциплин не 

включается в общий объем образовательной программы в зачетных единицах. Освоение 

факультативных дисциплин осуществляется в рамках установленного ФГОС максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся. Объем аудиторных занятий по факультативным 

дисциплинам не входит в регламентированный объём аудиторных занятий по ФГОС.  

Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных 

дисциплин, определяются разработчиками основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по направлению подготовки.  

2.8. Элективные дисциплины – это дисциплины, избираемые в обязательном порядке для 

изучения при освоении образовательной программы. Элективные дисциплины являются 

составным элементом вариативной части образовательной программы. Перечни элективных 

дисциплин формируются как структурная единица базового учебного плана образовательной 

программы. 

2.9. Перечень элективных и факультативных дисциплин ежегодно утверждается Ученым 

советом Консерватории. Перечень в обязательном порядке имеет альтернативный характер.  

 
3. ПОРЯДОК ВЫБОРА ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Выбор элективных/факультативных дисциплин на очередной учебный год 

осуществляется на этапе формирования индивидуальных учебных планов. 

3.2. Право выбора предоставляется всем аспирантам/ассистентам-стажерам, независимо от 

наличия у них академических задолженностей.  

3.3. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами/ассистентами-стажерами на 

очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяются в соответствии с учебным 

планом образовательной программы.  

3.4. Ответственным за организацию работы с аспирантами/ассистентами-стажерами по 

выбору учебных дисциплин является Центр, который обеспечивает:  

• информирование о порядке освоения образовательных программ, о порядке выбора 

элективных дисциплин;  

• указание преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, ученых 

степеней и званий;  
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• консультирование по вопросам выбора дисциплин, оперативную информационную 

поддержку процедуры выбора;  

• формирование академических групп для изучения дисциплин по выбору. 

3.5. Выбор учебных дисциплин (модулей) аспирантами/ассистентами-стажерами проводится 

ежегодно. Запись на факультативные дисциплины производится в следующие сроки:  

• для обучающихся первого курса – до начала учебного года (до 30 августа текущего 

года);  

• для обучающихся второго и последующих курсов – до 30 апреля года, 

предшествующего началу учебного года, в котором запланировано изучение 

факультативных дисциплин.  

В исключительных случаях, по решению руководителя Центра на основании 

мотивированного личного заявления возможно зачисление аспирантов/ассистентов-стажеров 

в группы для изучения факультативных дисциплин в течение учебного года. 

3.6. Выбор элективных/факультативных дисциплин определяется на основании заявления 

обучающегося (Приложение 1). 

3.7. Формирование групп  для изучения элективных и факультативных дисциплин на 

основании поступивших заявлений оформляется приказом ректора Консерватории. 

3.8. В случае, если в установленные сроки аспирант/ассистент-стажер не подал заявления об 

освоении конкретных элективных дисциплин или количество установленных элективных 

учебных дисциплин, выбранных на учебный год аспирантом/ассистентом-стажером меньше 

необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных ООП, то приказом ректора 

Консерватории данный обучающийся зачисляется для изучения дисциплин в группы с 

учетом их количественного состава. 

3.9. Если на предлагаемую элективную учебную дисциплину записалось меньше 

необходимого количества аспирантов/ассистентов-стажеров, то дисциплина не вносится в 

рабочий учебный план, а аспиранту/ассистенту-стажеру предоставляется возможность 

выбора другой дисциплины. 

3.10. Расписание элективных/факультативных дисциплин устанавливается на каждый 

семестр в установленном порядке с учетом рационального использования свободного 

времени и графика учебного дня аспирантов/ассистентов-стажеров, аудиторного фонда 

Консерватории.  

3.11. В расписание занятий включаются те учебные дисциплины (модули), на которое 

записалось необходимое количество аспирантов/ассистентов-стажеров, как правило, не 

менее 3 человек. 

3.12. После издания приказа ректора Консерватории о зачислении на элективные и 

факультативные дисциплины, аспиранты/ассистенты-стажеры обязаны посещать все виды 

занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды деятельности, 

предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

3.13. Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с учебным планом 

может осуществляться на смешанной основе - аспиранты/ассистенты-стажеры различных 

направлений подготовки (специальностей) могут проходить обучение совместно, в группах, 

формируемых на семестр (учебный год) для каждой элективной и факультативной 

дисциплины.  

3.14. Наименования факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма аттестации, а 

также сведения об освоении включаются в индивидуальные учебные планы 

аспирантов/ассистентов-стажеров. Корректировка индивидуальных учебных планов в части 

изменения перечня всех факультативных дисциплин производится до начала планирования 

учебной нагрузки на следующий учебный год. При этом изменение количества часов, 

отводимых на изучение факультативных дисциплин, в учебных планах не допускается, 

изменения в перечень выбранных аспирантами/ассистентами-стажерами дисциплин в 

текущем учебном году не вносятся.  

3.15. В рамках блока факультативных дисциплин могут быть предусмотрены лекции 

приглашенных ученых и специалистов, встречи с ведущими российскими и зарубежными 

учеными, деятелями культуры и искусства, мастер-классы и другие форматы факультативов. 
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3.16. Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться 

преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских занятий или «круглых 

столов» в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

3.17. Аспиранты/ассистенты-стажеры, записавшиеся на факультатив, посещение которого 

невозможно по причине отмены дисциплины, либо по причине конфликта в индивидуальном 

расписании обучающегося, имеет право отказаться от выбора факультатива или осуществить 

выбор другого факультатива, написав соответствующее заявление.  

3.18. Аспиранты/ассистенты-стажеры имеют право на освоение в рамках одной 

образовательной программы факультативных дисциплин сверх установленного 

Консерваторией объема по договору об оказании платных образовательных услуг с оплатой 

физическими и (или) юридическими лицами. 

3.19. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при проведении 

текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в соответствии с Положением о 

формировании системы контроля качества образования аспирантов и ассистентов-стажеров и 

фонда оценочных средств.  

3.20. Аспиранты/ассистенты-стажеры обязаны посещать выбранные ими факультативные 

дисциплины, выполнять все предусмотренные рабочими программами виды деятельности. В 

случае непосещения аспирантом/ассистентом-стажером более 30% занятий по 

неуважительной причине его аттестация по дисциплине не проводится.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается (-ются) Ученым 

советом и вводится (-ятся) в действие приказом ректора Консерватории. 

4.2. Настоящее Положение обязательно к применению деканами факультетов, научно-

методическим центром, заведующими кафедрами и педагогическими работниками 

Консерватории. 

4.3. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

Консерватории, реализующие образовательные программы высшего образования третьего 

уровня.  

4.4. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат размещению на 

официальном сайте Консерватории. 
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Приложение 1 

 

Заявление обучающегося на изучение дисциплин по выбору 

 

 

 
Руководителю НМЦ 

проф. Савельевой Е.П. 

от аспиранта/ассистента-стажера 
                                                                                                                                           нужное подчеркнуть        

 

_____________________________________________ 
                                                                                                                   ФИО (полностью) 

 
 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу зачислить меня в группу предмета по выбору: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 подпись________________________ 

 

дата ___________________________ 
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Приложение 2 

 

 

Заявление обучающегося на посещение факультатива 

 

 
Руководителю НМЦ 

проф. Савельевой Е.П. 

от аспиранта/ассистента-стажера 
                                                                                                                                           нужное подчеркнуть        

 

_____________________________________________ 
                                                                                                                   ФИО (полностью) 

 
 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить мне посещение факультатива 

___________________________________________ в 

классе___________________________________________________________________ 

с учебной нагрузкой 36 часов в год. 

 

Согласие педагога имеется. 

 

 подпись________________________ 

дата _________________________ 

 

 


