1. Общие положения
Настоящий Порядок предназначен для установления единого
порядка освоения элективных и факультативных дисциплин в учебных
планах направлений подготовки и выбора аспирантами учебных дисциплин
в процессе освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – программ аспирантуры).
1.2.
Настоящее положение разработано в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее – ФГОС);
 Уставом университета;
 локальными нормативными актами университета
1.3.
Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования предусматривают обязательное изучение дисциплин
по выбору (элективных дисциплин), а также предоставляют возможность
вводить факультативные дисциплины, не обязательные для изучения
аспирантами.
1.4.
Факультативные дисциплины – это дисциплины, необязательные
для изучения при освоении основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП), которые призваны углублять и расширять
научные и прикладные знания обучающихся.
1.5.
Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые в
обязательном порядке для изучения при освоении
основной
профессиональной образовательной программы. Обучающиеся имеют право
в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин по
выбору, предусмотренных образовательной программой, выбирать
конкретные дисциплины.
1.6.
В объем (годовой объем) ОПОП не включаются факультативные
дисциплины.
1.1.

Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных
дисциплин и организация обучения
2.1. Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.2. Перечень учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
2.

очередной учебный год, и их общая трудоѐмкость определяется в
соответствии с учебным планом образовательной программы.
2.3. Право выбора элективных и факультативных дисциплин
предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них
академических задолжностей.
2.4. Обучающиеся имеют право выбора одного из предложенных
альтернативных курсов по выбору. Аспиранты имеют право выбирать все
или несколько, или не выбирать для изучения факультативные дисциплины.
2.5.
Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.
2.6.
Информирование
аспирантов
о
порядке
освоения
образовательной программы и записи на дисциплины по выбору
осуществляется отделом аспирантуры и докторантуры. Записи на
дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление
аспирантов с учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору и
факультативных курсов.
2.7.
Аспиранты осуществляют выбор факультативных и элективных
дисциплин на учебный год в течение первого месяца учебного года.
2.8.
Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины
осуществляется путѐм подачи аспирантом заявления в отдел аспирантуры и
докторантуры. Возможна подача группового заявления от обучающихся
одной группы. Заявления хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры.
2.9.
В случае, если аспирант не записался на учебные элективные
дисциплины в установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на
изучение элективных дисциплин решением зав. отделом аспирантуры и
докторантуры.
2.10. В случае, если аспирант не записался на факультативную
дисциплину, то данный аспирант не регистрируется на изучение данной
дисциплины.
2.11. Обучающиеся обязаны посещать выбранные дисциплины и
выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими
программами дисциплин.
2.12. По завершении обучения наименование элективных дисциплин с
указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке
вносится в приложение к диплому.
2.13. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин
осуществляется на основании письменного заявления обучающегося.

