
УТВЕРЖДЕНО 
 
приказом ректора 
Университета прокуратуры  
Российской Федерации 
от 28.11.2018. № 629 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования – программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
обучающимися федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования  
«Университет прокуратуры Российской Федерации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

обучающимися федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской 

Федерации» (далее – Положение) устанавливает порядок освоения 

обучающимися в Университете прокуратуры Российской Федерации (далее – 

Университет), его институтах (филиалах) факультативных и элективных 

дисциплин (модулей), включенных в образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном 

государственном казенном образовательном учреждении высшего образования 

«Университет прокуратуры Российской Федерации», его институтах 

(филиалах), утвержденным приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 11.10.2018 № 657, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), Уставом Университета. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения активного личного 

участия обучающихся в формировании своей индивидуальной образовательной 

траектории в освоении программы аспирантуры в соответствии с 

образовательными потребностями, а также с целью установления единого 

порядка выбора обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) в процессе освоения программ аспирантуры. 

1.4. При реализации программы аспирантуры факультет подготовки 

научных кадров (далее – факультет) Университета,  института (филиала) 

Университета  обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в 
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обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

1.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

1.6. Промежуточная аттестация знаний обучающегося по 

факультативным и элективным дисциплинам проводится в форме, 

предусмотренной учебным планом подготовки обучающегося. 

 

2. Порядок выбора и освоения обучающимися  

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 

2.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом по соответствующей программе 

аспирантуры, осуществляется обучающимися в первую неделю обучения. 

2.2. Количество факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

избираемых обучающимися, и их общая трудоёмкость определяются учебным 

планом. 

2.3. Выбору факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

предшествует  ознакомление обучающихся с учебными планами и 

содержанием рабочих программ учебных дисциплин. 

2.4. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

проводится обучающимися в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

2.5. Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) является декан факультета 

Университета, института (филиала) Университета. 

2.6. Декан факультета Университета, института (филиала) Университета: 

информирует обучающихся о порядке выбора факультативных и 

элективных дисциплин (модулей); 

консультирует обучающихся по вопросам выбора дисциплин; 

формирует группы обучающихся для изучения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей). 

2.7. Планирование обучения аспирантов при освоении факультативных и  

элективных дисциплин (модулей) осуществляет факультет Университета, 

института (филиала) Университета совместно с  учебно-методическим отделом 

Университета, институтов (филиалов) Университета. 

2.8. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

осуществляется путём заполнения обучающимися заявления установленной 

формы (приложения № 1, 2) и представления его в деканат факультета  Универ-

ситета, института (филиала) Университета.  

2.9. В случае, если обучающийся в установленные сроки не подал 

заявления о намерении осваивать конкретные элективные дисциплины 

(модули), то данный обучающийся решением декана факультета  Университета, 

института (филиала) Университета распределяется для изучения элективных 
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дисциплин (модулей) с учетом количества обучающихся в сформированные 

учебные группы.  

2.10. Обучающийся, не подавший в установленный срок заявления о 

намерении изучать факультативные дисциплины, освобождается от их 

освоения.  

2.11. После выбора обучающимися факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) и формирования соответствующих групп декан 

факультета Университета, института (филиала) Университета не позднее 

1 июня предшествующего учебного года представляет в учебно-

методический отдел Университета, института  (филиала) Университета данные 

об избранных обучающимися элективных дисциплинах для осуществления рас-

чета учебной нагрузки преподавателей и составления расписания занятий на 

следующий учебный год. 
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Приложение № 1 
 
к Положению 

 

Образец заявления о выборе факультативных дисциплин 
 

                                                                          Декану факультета подготовки  
                                                               научных кадров Университета  

                                                                          (института (филиала) Университета) 
 

                                                                            ______________________________ 

(Фамилия И.О.) 
 
 

                                                                          от аспиранта ________ курса 
                                                                          очной/заочной формы обучения 

 

                                                                             ______________________________ 

           (Фамилия И.О.) 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к изучению следующих факультативных 

дисциплин в  20   /      учебном году:  

№ 

п/п 

Наименование факультативных дисциплин  Курс освоения 

   

   

 

 

                                            подпись                                 _______________________ 

       Фамилия И.О. 

«      » ___________20 _____ г. 
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Приложение № 2 
 
к Положению 

 

Образец заявления о выборе элективных дисциплин 
 

                                                                          Декану факультета подготовки  
                                                               научных кадров Университета  

                                                                          (института (филиала) Университета) 

                                                                            ______________________________ 

(Фамилия И.О.) 
 

 
                                                                          от аспиранта ________ курса 
                                                                          очной/заочной формы обучения 

                                                                            ______________________________ 

(Фамилия И.О.) 
 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу считать обязательными для освоения мною в 20   /      учебном 

году следующие элективные дисциплины (модули):  

№ 

п/п 

Наименование элективных дисциплин 

(модулей) 

Курс освоения 

   

   
 
 
 
 

                                            подпись                                 _______________________ 

       Фамилия И.О. 

«      » ___________20 _____ г. 


