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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке планирования и организации изучения 
факультативных и элективных дисциплин при освоении основных образовательных 
программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее -  Положение) определяет процедуру включения в образовательную 
программу подготовки научно-педагогических кадров (далее -  программа аспирантуры) 
факультативных и элективных дисциплин, а также условия реализации обучающимися 
права на участие в формировании своей программы обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
-  Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

-  приказ Минобрнауки России от 17.08.2020 №1037 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования»;

-  Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации);

-  Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 №464 «О внесении изменений в 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации);

-  Устава Университета;
-  иных локальных нормативных актов Университета.

1.3. Факультативные дисциплины (модули) -  необязательные дисциплины 
(модули), изучаемые по желанию обучающихся при освоении образовательной 
программы. Они дают возможность расширения и (или) углубления компетенций, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, а также 
направлены на формирование у обучающихся компетенций, установленных 
соответствующей основной профессиональной образовательной программой (далее - 
ОПОП) для успешной профессиональной деятельности.

1.4. Элективные дисциплины (модули) -  дисциплины (модули), изучаемые в 
обязательном порядке по выбору обучающихся, являются составляющим элементом 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы (ОПОП); 
дают возможность расширения и (или) углубления компетенций, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, а также направлены на 
формирование у обучающихся компетенций, установленных Университетом 
дополнительно к компетенциям, установленным федеральным государственным 
образовательным стандартом (в случае установления Университетом) для успешной 
профессиональной деятельности.

1.5. При реализации ОПОП Университет обеспечивает обучающимся 
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
дисциплин (модулей) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. Целью элективных дисциплин является удовлетворение 
профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в соответствии с 
личными интересами.
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1.7. Целью факультативных занятий является создание условий для 
самоопределения личности, её самореализации, в том числе активное вовлечение 
обучающихся в процесс построения карьеры, необходимой для успешной 
профессиональной деятельности.

1.8. Избранные обучающимся элективные и факультативные дисциплины 
включаются в его образовательную программу и являются обязательными для освоения.

2. Формирование факультативных и элективных дисциплин 
в учебных планах

2.1. Перечни элективных и факультативных дисциплин формируются при 
разработке учебного плана соответствующей образовательной программы.

2.2. При формировании программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС ВО), 
факультативные и элективные дисциплины (модули) (далее -  дисциплины по выбору) 
включаются в вариативную часть указанной программы.

2.3. Объем факультативных и элективных дисциплин должен соответствовать 
ФГОС ВО по направлению подготовки.

2.4. Объем программы аспирантуры в зачетных единицах, установленный ФГОС 
ВО, не включает объем факультативных дисциплин (модулей).

2.5. Перечень элективных дисциплин (модулей) не может быть 
безальтернативным.

2.6. В рамках ежегодного обновления и актуализации учебных планов 
образовательных программ до момента утверждения учебных планов на Ученом совете 
Университета на следующий учебный год учебные структурные подразделения (далее -  
У СП) вносят обоснованные предложения по введению новых элективных и 
факультативных дисциплин по образовательным программам аспирантуры. Выписки из 
решений Ученых советов У СП по введению в перечень элективных и факультативных 
дисциплин программ аспирантуры предоставляются в отдел аспирантуры и докторантуры. 
Выписки из решений Ученого совета У СП передаются отделом аспирантуры и 
докторантуры на рассмотрение Методическому совету университета.

2.7. Обязательным условием для включения в учебные планы новой дисциплины 
по выбору является наличие для нее рабочей программы учебной дисциплины, фонда 
оценочных средств, соответствующих учебно-методических материалов по изучаемой 
дисциплине.

2.8. Факультативные дисциплины устанавливаются университетом 
дополнительно к реализуемым ОПОП и избираются обучающимися по их желанию.

2.9. Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках образовательной 
программы в соответствии с установленной вузом нормой максимальной учебной 
нагрузки.

2.10. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в течение учебного 
года не входит в общее количество зачетов.

2.11. Аннотации факультативных и элективных дисциплин размещаются на сайте 
Университета в срок до 01 мая текущего года заведующим отделом аспирантуры и 
докторантуры.

2.12. После выбора обучающимися элективных и факультативных дисциплин, 
данные курсы включаются в учебный план на следующий учебный год.
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3. Организация записи обучающихся на факультативные 
и элективные дисциплины

3.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 
предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору, происходит в 
соответствии с установленной настоящим Положением процедурой и в установленные 
сроки.

3.2. Выбор факультативных и элективных учебных дисциплин проводится 
аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями.

3.3. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них 
академических задолженностей.

3.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной 
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом.

3.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после ознакомления 
аспирантов с настоящим Положением, учебными планами образовательных программ и 
содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке.

3.6. Для осуществления рационального выбора аспиранту должны быть 
своевременно предоставлены необходимые информационные материалы, а также 
возможность получить консультацию по выбору конкретных дисциплин.

3.7. Информационные материалы о дисциплинах по выбору (аннотации 
дисциплин) в электронном виде должны быть размещены на сайте университета: на 
странице отдела аспирантуры и докторантуры, в печатном виде -  на кафедрах, 
ответственных за реализацию соответствующих дисциплин. Аннотация дисциплины 
должна содержать:

-  полное наименование данной дисциплины без сокращений;
сведения о значимости данной дисциплины для формирования отдельных установленных 
образовательной программой компетенций с указанием перечня данных компетенций;

-  описание основного содержания данной дисциплины в объеме, достаточном для 
понимания ее сущности и структуры;

-  формы и сроки текущего и промежуточного контроля, предусмотренного рабочей 
программой данной дисциплины, а также дополнительные требования, если таковые 
установлены рабочей программой дисциплины;

-  сведения о влиянии освоения данной дисциплины на возможности последующего выбора 
других дисциплин, для которых данная дисциплина является «обеспечивающей»;

-  полное наименование кафедры, осуществляющей разработку и реализацию данной 
дисциплины;

-  контактные данные (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) сотрудника 
кафедры, к которому аспирант может обратиться за дополнительной информацией и 
консультацией по выбору данной дисциплины.

3.8. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 
факультативных и элективных учебных дисциплин являются заведующие выпускающими 
кафедрами и заведующий отделом аспирантуры и докторантуры.

3.9. Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры совместно с 
заведующими выпускающими кафедрами организует:

-  информирование аспирантов о порядке освоения образовательных программ, о процедуре 
выбора и записи на учебные дисциплины по выбору;

-  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
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информационную поддержку процедуры выбора;
-  формирование групп для изучения дисциплин по выбору.

ЗЛО. Аспиранты, поступившие на 1 курс, записываются на учебные дисциплины 
по выбору, предусмотренные учебным планом для изучения на первом курсе, в течение 15 
дней с начала учебного года (при наличии таких дисциплин).

3.11. Аспиранты 2 и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин на 
следующий учебный год не позднее 05 апреля.

3.12. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём заполнения 
аспирантом заявления установленной формы (Приложение 1) и представления его в отдел 
аспирантуры и докторантуры. Отдел аспирантуры и докторантуры на основании заявлений 
аспирантов формирует списки аспирантов, записавшихся для изучения дисциплин по 
выбору (Приложения 2, 3), согласовывает их с заведующими кафедрами.

3.13. Заявление и списки аспирантов (Приложения 2, 3) хранятся в отделе 
аспирантуры и докторантуры до момента отчисления аспирантов из Университета.

3.14. В случае, если аспирант не записался на элективные дисциплины в 
установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных аспирантом на 
очередной учебный год, меньше необходимого количества зачётных единиц, 
предусмотренных образовательной программой в качестве элективных дисциплин, то 
данный аспирант регистрируется на изучение элективных дисциплин решением 
заведующего отделом аспирантуры и докторантуры с учётом количества аспирантов в 
сформированных группах.

3.15. Дисциплины по выбору могут быть двух типов: 1) дисциплины, контингент 
для обучения в которых формируется из аспирантов различных направлений и (или) 
профилей, 2) дисциплины, контингент для обучения в которых формируется из аспирантов 
одного направления и (или) профиля.

3.16. Для аспирантов количество человек в учебной группе второго типа, 
формируемой для изучения дисциплин по выбору определяется числом аспирантов на 
данном курсе и данном направлении (профиле).

3.17. После распределения аспирантов на учебные дисциплины по выбору и 
формирования соответствующих групп заведующий отделом аспирантуры и докторантуры 
до 10 апреля текущего года готовит сводные списки (Приложение 3) сформированных 
групп для осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления 
расписания занятий на следующий учебный год.

3.18. Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались или были записаны 
согласно пп. 3.10-3.12, 3.14 настоящего Положения, становится для них обязательным.

3.19. Любые дальнейшие изменения выбора дисциплин после их утверждения по 
инициативе обучающегося допускаются в исключительных случаях при наличии 
уважительных причин. В этом случае обучающийся подает в отдел аспирантуры и 
докторантуры заявление с указанием изменений и причин изменения в произвольной 
форме.

3.20. Настоящее Положение должно находиться в постоянном открытом доступе 
для аспирантов и прочих заинтересованных сторон в электронном виде -  на сайте 
Университета, в печатном виде -  в отделе аспирантуры и докторантуры.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором.
4.2. Изменения и дополнения вносятся согласно утвержденному в Университете 

регламенту.
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5. Согласование

Положения о порядке планирования и организации изучения факультативных и 
элективных дисциплин при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования - программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

Разработали:
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Проверил:
Проректор по науке и инновациям 

Согласовано:

Проректор по учебной работе 

Проректор по непрерывному образованию 

Начальник УНИИ и ПНПК 

Директор центра обеспечения качества

И.М. Купчигина 

А.А. Попов

Н.А. Пропой 

Н.В. Адамова 

С.А. Кырова 

Н.В. Гельд



Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору 

н а __________________ учебный год

Я ,____________________________ т_____________т_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Аспирант___________________________курса,
кафедры __________________________________________________________________ ,
обучающийся по направлению подготовки / специальности____________________________

(код, направление подготовки/ шифр и наименование специальности)

по профилю_____________________________________________________________________

(наименование профиля)

Прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:
Элективных:

1. __________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

Факультативных:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

«___»_____________ 20__ год. ___________ _____
(подпись)

Примечание
Количество учебных дисциплин, на которые записывается аспирант, определяется 

учебным планом соответствующей основной образовательной программы.



Приложение 2
СПИСОК

аспирантов кафедры______________________________
________________________________________________________ )
записавшихся на изучение дисциплины по выбору

(наименование дисциплины)

(код, наименование образовательной программы)

в ______________________ учебном году

{о
/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Учебная
группа

Основание

1
2
3
4
5
6
7

Зав. отделом аспирантуры и д о к т о р а н т у р ы ______________
подпись ФИО

Согласовано: 
Зав. кафедрой

наименование кафедры подпись ФИО



Приложение 3
СПИСОК

аспирантов________ курса
направления

(код, наименование направления подготовки / специальности)

изъявивших желание изучать дисциплины по выбору 
в 20__/ 2 0 __ учебном году

Наименование 
дисциплины по выбору

Наименование
кафедры

Количество
аспирантов

Зав. отделом аспирантуры и д о к т о р а н т у р ы _________________
подпись ФИО

Согласовано:
Зав. кафедрой

наименование кафедры подпись ФИО


