предусмотренных учебным планом, ОПОП в качестве дисциплин по выбору,
факультативов происходит самостоятельно и добровольно в период прохождения
промежуточной аттестации.
2.

Обозначения и сокращения

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
Элективные дисциплины – курсы по выбору (КПВ) избираемые аспирантами в
обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы;
Факультативы - дисциплины, необязательные для изучения обучающимися при
освоении образовательной программы, которые призваны углублять и расширять
научные и прикладные знания аспирантов в соответствии с их потребностями,
приобщать к исследовательской деятельности, обеспечивать одаренных обучающихся к
олимпиадам и конкурсам.
3.

Общие положения

3.1 Наименования элективных и факультативных дисциплин, их трудоемкость, форма
аттестации содержатся в учебных планах основных образовательных программ.
3.2 Компетенции, на формирование которых направлена реализация факультативных и
элективных

дисциплин

образовательной

(модулей)

программы

в

определяются

соответствии

с

разработчиками
требованиями

основной

Федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования.
3.3 Реализация элективных и факультативных дисциплин в соответствии с учебным
планом может осуществляться на смешанной основе - обучающиеся различных курсов,
различных направлений подготовки формируются в объединенные группы на учебный
год для каждой утвержденной элективной и факультативной дисциплины.
4. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин

4.1

Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления

аспирантов с учебными планами основных образовательных программ в обязательном
порядке.

4.2

Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у

них академических задолженностей.

4.3

Объем

аудиторных

занятий

по

факультативам

не

входит

в

регламентированный объем аудиторных занятий.

4.4

Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативам

является зачет. Количество ЗЕТ по факультативным дисциплинам в течение учебного
года не входит в общее количество ЗЕТов.

4.5

В случае пропуска обучающимся более 30 % аудиторных занятий по

факультативу аттестация аспиранта не проводится, отметка «зачтено» не выставляется.
Отработка пропущенных факультативных занятий не предусмотрена.
Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в

4.6

приложение к диплому об окончании аспирантуры.
Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору

4.7

учебных дисциплин является заведующий отделом аспирантуры. Заведующий отделом
аспирантуры организуют:
- информирование аспирантов о порядке освоения основных образовательных
программ, реализующих ФГОСы, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины
по выбору и факультативы;
- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин
по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
учёных степеней и званий;
- консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
- формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по выбору, факультативов.
Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении

4.8

учебных дисциплин по выбору осуществляют лаборатории, за которыми закреплены
данные дисциплины.
Аспиранты, поступившие записываются на учебные дисциплины по

4.9

выбору на учебный год в течении 10 календарных дней после выхода приказа о
зачислении.

4.10

Аспиранты 2, 3, 4 года обучения осуществляют выбор элективных

дисциплин на следующий учебный год после промежуточной итоговой аттестации
(годовой) в течении 10 дней.

4.11

Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём

заполнения аспирантом заявления установленной формы, включенный в бланк
индивидуального плана обучения аспиранта (приложение А) и представления его в
отдел аспирантуры.

4.12

Распределения

аспирантов

на

учебные

дисциплины

по

выбору

происходит после промежуточной итоговой аттестации. По итогам распределения зав.
отделом

аспирантуры

представляет

в

бухгалтерию

расчёт

учебной

нагрузки

преподавателей на новый учебный год.

4.13 В случае, если аспирант не предоставил индивидуальный план на
промежуточной аттестации, или не заполнил заявление по выбору элективных курсов в
установленные сроки, или количество учебных дисциплин, выбранных аспирантом на

Приложение А

Образец заявления, включенного в индивидуальный план аспиранта

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору, факультативов
на 201_ - 201_ учебный год
прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по
выбору:
1.
2.
факультативных дисциплин:
1. ________________
2.
«__________» 201_г.

_______________________
Подпись, ФИО

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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нения
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х
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листов
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