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1. Общие положения 
 

1. Положение о порядке освоения аспирантами факультативных и элективных 
дисциплин (модулей) (далее – Положение)» является локальным нормативным актом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее 
– КБГУ), регламентирующим основания, условия и организацию освоения аспирантами 
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей), реализуемых в 
КБГУ, в том числе устанавливает единые правила формирования элективных и факультативных 
дисциплин (модулей) в учебных планах Программ аспирантуры, а также процедуру выбора 
аспирантами элективных и факультативных дисциплин (модулей) в процессе освоения 
программы аспирантуры 

2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами:   

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 августа 1996 № 127 «О науке и государственной политике»; 
 Постановление правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2122 «Положение о подго-

товке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 г. № 951 

«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных техноло-
гий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. № 786 
«Об установлении соответствия направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных спе-
циальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 118»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. № 118 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом Ми-
нистерства образовании и науки РФ от 10 ноября 2017 г. №1093; 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования РФ; 
 Локальные нормативные акты КБГУ. 
 

3. В настоящем положении используются следующие основные термины: 
 Элективные дисциплины – дисциплины, изучаемые в обязательном порядке по вы-

бору аспиранта, относящиеся к образовательной компоненте Программы аспирантуры, направ-
ленные на удовлетворение педагогических и личных интересов аспирантов, профессиональную 
и социальную адаптацию (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, при необхо-
димости) и являющиеся одним из средств построения индивидуальных траекторий освоения 
программы.  

 

 Элективные модули (при наличии в Программе) – модули, состоящие из набора дис-
циплин и изучаемые в обязательном порядке по выбору аспиранта, относящиеся к образова-
тельной компоненте Программы аспирантуры, направленные на удовлетворение педагогиче-
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ских и личных интересов аспирантов, профессиональную и социальную адаптацию (для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями, при необходимости) и являющиеся одним из 
средств построения индивидуальных траекторий освоения программы. 

 

 Факультативные дисциплины (модули) являются необязательными для изучения при 
освоении Программы аспирантуры и направлены на углубление и расширение научных и при-
кладных знаний, удовлетворение научных и образовательных потребностей аспиранта, профес-
сиональную и социальную адаптацию (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
при необходимости) 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)  
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

4. Перечень элективных и факультативных дисциплин (модулей), их распределение по 
семестрам, трудоемкость и форма аттестации отражаются в учебном плане (блок 2 – Образова-
тельная компонента) Программы аспирантуры.  

 

5. Элективные дисциплины (модули) в учебные планы включаются на первом году обучения. 
 

6. Элективные дисциплины объединяются на альтернативной основе (не менее двух) для 
обеспечения возможности выбора аспирантам одной из предложенных дисциплин. 

 

7. Элективные модули (при наличии) объединяются на альтернативной основе (не менее 
двух) для обеспечения возможности выбора аспирантам одного из предложенных модулей. 

 

8. Факультативные дисциплины являются необязательными для освоения аспирантом. 
Если они включены в Программу аспирантуры, то количество факультативных дисциплин (мо-
дулей) должно быть не менее двух. 

 

9. Для иностранных аспирантов в перечень факультативных дисциплин (модулей) реко-
мендуется включать дисциплину «Русский язык как иностранный». 

 

10. Рабочие программы, методические и оценочные материалы разрабатываются по 
всем элективным и факультативным дисциплинам (модулям). 

 

3. ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ АСПИРАНТАМИ  
ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

11. Выбор аспирантами может осуществляться между элективными дисциплинами и 
(или) элективными модулями. Выбор элективных дисциплин (модуля)осуществляется аспиран-
тами добровольно, в соответствии с индивидуальными научными и образовательными потребно-
стями, после ознакомления с их перечнем на предстоящий учебный год/весь период обучения. 

 

12. Аспиранты документируют выбор элективных и факультативных дисциплин в лич-
ных заявлениях, которые сдают в ОПК ВК 

 

13. Выбранные аспирантами элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 

14. Выбранные аспирантами факультативные дисциплины (модули) являются не обяза-
тельными для освоения. Аспирант имеет право отказаться от освоения факультативных дисци-
плин (модулей), посетить часть занятий или посещать занятия, но не проходить промежуточ-
ную аттестацию.  

 

15. Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) осу-
ществляется в соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации аспирантов по программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре КБГУ.  


