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1.3. Порядок формирования перечня факультативных и элективных 

дисциплин по Программе аспирантуры Института, выбор обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин по Программе аспирантуры 

Института регламентируется Положением «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ                          

им. П.И. Чайковского»; Положением «О порядке разработки, утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальных учебных 

планов обучающихся в аспирантуре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ                             

им. П.И. Чайковского»; настоящим Положением; Уставом Института; 

локальными нормативными актами Института, утверждаемыми ректором 

Института. 

 

1.4. Организация освоения обучающимися факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) при освоении Программы аспирантуры 

Института обеспечивает обучающимся возможность личного участия в 

формировании своей индивидуальной образовательной траектории в 

освоении Программы аспирантуры Института в соответствии с 

образовательными потребностями. 

 

1.5. Наименования освоенных обучающимся факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) по Программе аспирантуры Института в 

обязательном порядке вносятся в Приложение к диплому об окончании 

аспирантуры Института. 

 

2. Порядок формирования перечня  

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 

2.1. Разработанные Программы аспирантуры Института 

предусматривают возможность освоения обучающимися факультативных и 

элективных  дисциплин (модулей).  

 

2.2. Факультативные и элективные учебные дисциплины (модули), 

входят в вариативную часть Программы аспирантуры Института согласно 

требованиям ФГОС ВО. 

 



 3 

2.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей) по 

Программе аспирантуры Института, количество зачетных единиц, 

отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной нагрузки, формы 

проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом 

Программы аспирантуры Института по направлению подготовки. 

 

2.4. Содержание и структура факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) определяются рабочей программой 

факультативной/элективной дисциплины. 

 

2.5. Факультативные дисциплины – учебные дисциплины (модули), 

необязательные для данного уровня образования, независимо от направления 

подготовки и направленности программы: 

2.5.1. объем факультативных дисциплин (модулей) по Программе 

аспирантуры Института в зачетных единицах не включается в объем 

Программы аспирантуры Института в зачетных единицах; 

2.5.2. факультативные дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации не входят в общее число экзаменов и зачетов. 

 

2.6. Элективные дисциплины – учебные дисциплины (модули), 

избираемые обучающимися в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого Институтом: 

2.6.1. в перечень элективных дисциплин по каждому профилю 

подготовки по Программе аспирантуры Института включается не менее двух 

дисциплин для обеспечения выбора обучающимися; 

2.6.2. избранные обучающимися аспирантуры Института элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

 

3. Порядок выбора и освоения обучающимися  

факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей), их 

количество определяются обучающимися по Программе аспирантуры 

Института  самостоятельно и добровольно в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающегося, исходя 

из перечня факультативных и элективных дисциплин (модулей), 

предусмотренного учебным планом Программы аспирантуры Института по 

направлению подготовки: 
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3.1.1. для включения обучающегося по Программе аспирантуры 

Института в список обучающихся по изучению факультативной (-ых) и 

элективной (-ых)  дисциплины (-н) в соответствии с учебным планом, 

обучающийся подает заявление на имя заведующего Отделом аспирантуры 

Института (Приложение 1);  

3.1.2. принятые заведующим отделом аспирантуры Института 

заявления от обучающихся по Программе аспирантуры Института о выборе 

ими факультативных и элективных дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом Программы аспирантуры Института хранятся в Отделе 

аспирантуры Института до завершения обучения и отчисления; 

3.1.3. право выбора  факультативных и элективных дисциплин 

(модулей) предоставляется всем обучающимся по Программе аспирантуры 

Института, независимо от форм обучения и наличия у них академических 

задолженностей. 

 

3.2. Выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей)  по Программе аспирантуры Института проводится ежегодно: 

3.2.1. обучающиеся первого года обучения выбор факультативных и 

элективных дисциплин (модулей)  по Программе аспирантуры Института 

осуществляют в течение 2-х первых недель текущего учебного года; 

3.2.2. выбор обучающимися факультативных и элективных дисциплин 

(модулей)  по Программе аспирантуры Института на следующий учебных 

год осуществляется до 25 декабря текущего учебного года; 

3.2.3. выбор обучающимися заочной формы обучения факультативных 

и элективных дисциплин (модулей)  по Программе аспирантуры Института 

осуществляется во время первой установочной сессии. 

 

3.3. На основании поступивших заявлений о выборе обучающимися 

факультативных и элективных дисциплин (модулей)  по Программе 

аспирантуры Института заведующий Отделом аспирантуры Института 

составляет расписание изучения факультативных и элективных дисциплин 

(модулей)  по Программе аспирантуры Института. 

 

3.4. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимся по Программе аспирантуры Института факультативных и  

элективных дисциплин (модулей), как правило, не вносятся: 

3.4.1. если обучающийся по Программе аспирантуры Института не 

записался на изучение дисциплин (модулей) по выбору в установленный срок 

и необходимое количество зачетных единиц, предусмотренных Программой 
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аспирантуры Института меньше нормы учебной нагрузки на учебный год, то 

обучающийся зачисляется на изучение элективных учебных дисциплин 

решением заведующего Отделом аспирантуры Института с учетом 

количества аспирантов в сформированных группах; 

3.4.2. в исключительных случаях обучающемуся по Программе 

аспирантуры Института может быть дано право записаться на 

факультативные и элективные дисциплины (модули) после окончания сроков 

записи, установленных настоящим Положением: 

3.4.2.1. в исключительных случаях изменения в запись на изучение 

факультативных и элективных дисциплин (модулей) вносятся на основе  

письменного мотивированного заявления обучающегося по Программе 

аспирантуры Института; 

3.4.2.2. изменения в запись на изучение факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) вносятся на основе  письменного мотивированного 

заявления обучающегося по Программе аспирантуры Института; 

3.4.2.3.  изменения в запись на изучение факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) вносятся заведующим Отделом аспирантуры 

Института. 

 

3.5. Оценка уровня освоения факультативных и элективных 

дисциплин  при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по Программе 

аспирантуры Института. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут 

вноситься в соответствии с изменением действующего законодательства. 

 

4.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся приказом 

ректора Института на основании решения Ученого совета Института. 

 

4.3. Изменения и дополнения вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 2).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заведующему  

Отделом аспирантуры 

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского 

__________________________ 
                                    (фамилия, инициалы зав. Отделом  аспирантуры) 

__________________________  
                                                                                                                            (Ф.И.О. обучающегося полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в список обучающихся по изучению 

факультативной (-ых) / элективной (-ых) дисциплины (-н) в соответствии с 

индивидуальным учебным планом:  

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Направление подготовки 

______________________________________ 
                                                                                                              (Шифр, наименование) 

Направленность (профиль)____________________________________ 
                                                                                      (наименование) 

________________________________________________________________ 

 

_________________  /____________ 
   (подпись обучающегося)                (расшифровка подписи) 

 

       ______________ 
                                                                                                                                                                (дата) 
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