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1. Назначение и область применения 

 

Настоящее Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (далее – Положение) регламентирует порядок выбора элективных 

(избираемых в обязательном порядке) и факультативных (необязательных для 

изучения) дисциплин лицами, обучающимися в федеральном  государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский 

государственный горный университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГГУ») по основ-

ной профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры).  

 

2. Нормативные документы 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно- педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»;  

- требованиями Федеральных государственных образовательных стандар-

тов (ФГОС). 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их трудоем-

кость, период освоения, форма аттестации определяются в рабочих учебных 

планах. Содержание и структура дисциплины определяются рабочей програм-

мой. 
 

3.2. Перечень элективных и факультативных дисциплин формируется с 

учетом получаемой аспирантом квалификации, а также программы, на которой 

он обучается. Элективные и факультативные дисциплины направлены на рас-

ширение и/или углубление компетенций аспиранта. 
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4. Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин 

 

4.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обу-

чающемуся по каждому профилю подготовки, включается не менее двух элек-

тивных дисциплин.  

4.2. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются обяза-

тельными для освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются допол-

нительно к образовательной программе и являются необязательными для изу-

чения обучающимися при освоении программы аспирантуры. 

4.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится обуча-

ющимися добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями. 

4.4. Количество элективных и факультативных дисциплин, избираемых 

аспирантом, определяются в соответствии с рабочим учебным планом. 

4.5. Выбор дисциплин осуществляется аспирантом после ознакомления с 

перечнем элективных и факультативных дисциплин рабочего учебного плана. 

Избранные обучающимся элективные и факультативные дисциплины вносятся 

в индивидуальный учебный план (общий план работы аспиранта на весь пери-

од обучения) в течение 3-х месяцев с даты зачисления. 

4.6. Аспирант имеет право внести изменения в список избранных элек-

тивных и факультативных дисциплин на следующий учебный год на основании 

личного заявления, согласованного с научным руководителем, представленного 

в отдел аспирантуры в срок до 15 июня текущего учебного года. В текущем 

учебном году изменения в перечень выбранных аспирантом дисциплин не вно-

сятся  

4.7. На основании индивидуальных учебных планов аспирантов и/или по-

ступивших заявлений заведующий аспирантурой формирует группы для изуче-

ния элективных и факультативных дисциплин. 

4.8. Задолженность по элективной и/или факультативной дисциплинам 

является академической задолженностью. 

4.9. Ответственным за организацию работы с аспирантами по выбору 

элективных и факультативных дисциплин является научный руководитель. 

4.10. Оценка за успешно освоенную элективную дисциплину вносится в 

приложение к диплому об окончании аспирантуры. Оценка за успешно освоен-

ную факультативную дисциплину вносится в приложение к диплому об окон-

чании аспирантуры по личному заявлению аспиранта. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  

5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

6. Рассылка 
 

Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 

 

Положение СМК П 201.ОД.А.04 «О порядке освоения элективных и факульта-

тивных дисциплин (модулей) при реализации программ подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура)» разработано: 

 

Начальник отдела подготовки 

кадров высшей квалификации                                 _______________ В.Е. Петряев 

«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 1 

    СМК П 201.ОД.А.04-Пр01 

 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ 

из-

ме-

не-

ния 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения и про-

ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 

изменения, отметка 

о ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

ненны

х 

новы

х 

аннулир

ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


