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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об освоении факультативных и элективных 

дисциплин аспирантами ВГТУ (далее - Положение) определяет регламент 

планирования, организации, утверждения и освоения факультативных и 

элективных дисциплин в ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ  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)»; 

–  Устав ВГТУ. 

1.3 Настоящее Положение имеет целью: 

 обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании 

своей индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 

образовательных программ в соответствии с образовательными потребностями 

каждого аспиранта; 

 установление единого порядка выбора аспирантами учебных 

дисциплин в Институте в процессе освоения основных образовательных 

программ, реализующих Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования. 

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению всеми 

структурными подразделениями, участвующими в учебном процессе. 

 

2 Формирование элективных и факультативных дисциплин в учебном 

плане 

2.1 Элективные дисциплины - дисциплины, избираемые аспирантами в 

обязательном порядке для изучения при освоении образовательной программы. 

Факультативные дисциплины - 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. 

2.2 Наименования элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации содержатся в учебных планах основных 

образовательных программ. 

2.3 Компетенции, на формирование которых направлена реализация 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) определяются 
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разработчиками основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

2.4 Для реализации элективных и факультативных дисциплин 

обязательным условием является наличие утвержденной рабочей программы и 

учебно-методического комплекса. 

2.5 Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках 

образовательной программы при выполнении нагрузки не более 54 академических 

часов в неделю. 

 

3 Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин 

3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяется в соответствии с 

учебным планом ООП и сообщается обучающимся. 

3.2 Выбор учебных дисциплин проводится добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.4 Аспирант имеют право выбора одной из предложенных элективных 

дисциплин и не выбирать факультативные дисциплины. 

3.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

3.6 Информирование аспирантов о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и записи на элективные и факультативные 

дисциплины осуществляется заведующим выпускающей кафедры. Записи на 

дисциплины в обязательном порядке предшествует ознакомление обучающихся с 

учебными планами и аннотацией дисциплин по выбору. 

3.7 Организацию и планирование обучения аспирантов при изучении 

учебных дисциплин по выбору осуществляют кафедры, за которыми закреплены 

данные дисциплины. 

3.8 Аспиранты осуществляют выбор элективных и факультативных 

дисциплин на текущий учебный год в сроки, определяемые выпускающей 

кафедрой. 

3.9 Запись на учебные элективные и факультативные дисциплины 

осуществляется путем подачи аспирантом заявления на выпускающую кафедру. 

Заявления хранятся на кафедре до момента отчисления аспиранта из 

университета. 

3.10 В случае, если аспирант не записался на учебные элективные 

дисциплины в установленные сроки, то данный он регистрируется на изучение 

элективных дисциплин решением заведующего кафедрой. 
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3.11 Если контингент аспирантов ООП составляет менее 5 человек, то им 

предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в 

учебном плане ООП элективных дисциплин. 

3.12 Изучение элективных дисциплин, на которые аспиранты записались 

или были записаны, становится для них обязательным. 

3.13 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору, как 

правило, не вносятся. 

В исключительных случаях по письменному мотивированному заявлению 

аспиранта решением проректора по научной деятельности и международным 

связям  аспиранту может быть дано право внести изменения в запись на учебные 

дисциплины по выбору после окончания сроков записи на учебные дисциплины 

по выбору, установленных настоящим Положением. 

3.14 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не 

входит в регламентированный объем аудиторных занятий. 

3.15 Формой промежуточной аттестации аспирантов по факультативным 

дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным 

дисциплинам в течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 

3.16 Факультативные дисциплины и результаты их аттестации вносятся в 

приложение к диплому об окончании аспирантуры. 

3.17 Аспиранты, зачисленные на 1-ый курс, записываются на дисциплины 

по выбору текущего учебного года одновременно с формированием 

индивидуального плана. Аспирантры последующих курсов осуществляют выбор 

элективных и факультативных дисциплин за полугодие до их проведения. 
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