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1. Нормативно-правовая база 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ 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». 

– Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 

1406 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки‚ 

включающий в себя порядок приема на обучение по программам ассистентуры-

стажировки, утвержденный приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 января 2015 г. № 1». 

– Устав Университета; 

– локальные нормативные акты Университета. 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

2. Основные термины и положения 

 

2.1 Основные термины, используемые в настоящем положении: 

• Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.

• Объем образовательной программы – трудоемкость учебной нагрузки 

ассистента-стажера, включающая все виды учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом и выраженная в часах и зачетных единицах.

• Ассистент-стажер – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу подготовки кадров высшей квалификации.

• Факультативные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – это 

дисциплины, необязательные для изучения при освоении основной 

образовательной программы. Факультативные дисциплины призваны расширить 

и обогатить музыкальный и общекультурный кругозор ассистентов-стажеров, 

сформировать самостоятельность профессионального, научно-эстетического и 

музыкально-теоретического мышления, обеспечить условия для активизации 

познавательной деятельности, стимулировать исследовательскую деятельность и 

сформировать у ассистентов-стажеров опыт использования информационных и 

коммуникационных технологий в ходе решения практических задач.  

Объем факультативных дисциплин регламентируется федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) и не входит в 

общий объем образовательной программы.



• Элективные дисциплины (модули, учебные предметы, курсы) – это 

дисциплины, избираемые в обязательном порядке для изучения при освоении 

образовательной программы. Избранные ассистентами-стажерами элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для изучения и освоения.

Общий объем элективных (выборных) дисциплин регламентирован ФГОС. 

Элективные дисциплины в учебных планах приводятся альтернативно (не менее 

двух дисциплин в блоке). Включенной в образовательную программу (избранной 

элективной дисциплиной) считается дисциплина, выбранная простым 

большинством ассистентов-стажеров.

2.2 Настоящее положение регламентирует порядок освоения 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) ассистентами-стажерами в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (далее – РГУ им. А.Н. Косыгина). 

Положение разработано с целью: 

• обеспечения активного личного участия ассистентов-стажеров в формировании 

индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательных 

программ в соответствии с образовательными потребностями; 

• установления единого порядка выбора ассистентов-стажеров факультативных и 

элективных дисциплин в процессе освоения основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации.

2.3 Действие настоящего Положения распространяется на все 

образовательные программы ассистентуры-стажировки, реализуемые в РГУ им. 

А.Н. Косыгина. 

2.4 При реализации образовательной программы, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули) входят в вариативную часть образовательных программ. 

Вариативная часть образовательных программ направлена на расширение и 

(или) углубление компетенций, установленных ФГОС. 

2.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин по основным 

образовательным программам, а также объем, формы контроля и виды учебных 

занятий устанавливаются учебным планом основной образовательной 

программы, разработанных в соответствии с ФГОС. 

2.6 Факультативные и элективные дисциплины (модули) должны быть 

обеспечены утвержденными программами дисциплин (модулей), которые 

актуализируются в установленном порядке с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

2.7 При реализации основных образовательных программ высшего 

образования РГУ им. А.Н. Косыгина обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей). 

2.8 Учебные занятия по факультативным и элективным дисциплинам 

проводятся в форме контактной работы ассистентов-стажеров с преподавателем 

и в форме самостоятельной работы. Запрещается использование методов и 

средств обучения и образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью ассистентов-стажеров. 

 

 



3. Порядок организации обучения 

 

3.1 Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

ассистентами-стажерами на очередной учебный год, и их общая и аудиторная 

трудоемкость, определяются учебным планом соответствующей 

образовательной программы. 

3.2 Ежегодно отдел аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина 

доводит до сведения каждого ассистента-стажера перечень элективных и 

факультативных дисциплин (модулей), предлагаемых к изучению в 

предстоящем учебном году в ходе освоения соответствующей образовательной 

программы. 

3.3 Отдел аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина организует 

проведение предварительных консультаций, на которых преподаватели кафедр, 

за которыми закреплены дисциплины, знакомят ассистентов-стажеров с 

содержанием предлагаемых к освоению элективных и факультативных 

дисциплин в том числе о влиянии дисциплины на их будущую 

профессиональную деятельность. Аннотации данных дисциплин публикуются в 

соответствующих разделах официального сайта РГУ им. А.Н. Косыгина. 

3.4 Выбор осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

индивидуальными образовательными и интеллектуальными потребностями 

ассистента-стажера. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем ассистентам-стажерам независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

3.5 После ознакомления с перечнем и содержанием элективных и 

факультативных дисциплин ассистент-стажер оформляет заявление 

установленной формы (приложение А и приложение Б), в котором указывает, 

какие именно элективные и факультативные дисциплины он намерен изучать в 

предстоящем учебном году. 

3.6 Заявление о выборе элективных и факультативных дисциплин на 

предстоящий учебный год оформляется ассистентом-стажером в отделе 

аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина не позднее 31 декабря 

текущего учебного года.

3.7 Личные заявления ассистентов-стажеров хранятся в отделе 

аспирантуры и докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина в течение всего периода 

обучения, где вносятся в личные дела ассистентов-стажеров. 

3.8 На основании заявлений от обучающихся отдел аспирантуры и 

докторантуры РГУ им. А.Н. Косыгина формирует расписание учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.10 Изучение элективных дисциплин, которые выбрали ассистенты-

стажеры, становится для них обязательным. Ассистенты-стажеры обязаны 

посещать все виды занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования 

и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 

3.11 Внесение изменений в перечень выбранных ассистентами-стажерами 

факультативных и элективных дисциплин в текущем учебном году не 

допускается. 

3.12 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин 

при проведении текущей и промежуточной аттестаций осуществляется в 



соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.13  Внесение освоенных в полном объеме факультативных дисциплин в 

приложение к документу об образовании осуществляется, если в личном 

заявлении обучающегося о выборе дисциплин есть соответствующая отметка 

(Приложение Б). 

3.14 По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в 

обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

3.15 Освоенные в полном объеме факультативные дисциплины вносятся в 

приложение к документу об образовании по заявлению обучающегося. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Начальнику отдела  

аспирантуры и докторантуры 

__________________________ 
                                                                                                (фамилия и.о.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение элективных (по выбору) дисциплин  

 

 

 Я, _____________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

ассистент-стажер очной формы первого года обучения, обучающийся по 

специальности _______________________________________________________ 
             (код и наименование специальности) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

     

вид подготовки ______________________________________________________ 
      (наименование вида подготовки) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

прошу записать меня на изучение следующих элективных (по выбору) 

дисциплин: 

1. _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

«____» ________20___ г.      ________________ 
         (подпись) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Начальнику отдела  

аспирантуры и докторантуры 

__________________________ 
                                                                                                (фамилия и.о.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение факультативных дисциплин  

 

 

 Я, ____________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество) 

ассистент-стажер очной формы первого года обучения, обучающийся по 

специальности _______________________________________________________ 
             (код и наименование специальности) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, 

     

вид подготовки ______________________________________________________ 
     (наименование вида подготовки) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

прошу записать меня на изучение следующих факультативных дисциплин: 

1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Освоенные мной в полном объеме факультативные дисциплины 

прошу 󠄀 вносить 󠄀 не вносить в документ об образовании. 

 

«____» ________20___ г.      ________________ 
         (подпись) 
 

 


