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1 Область применения
Настоящее положение устанавливает единые требования к организации и порядку
освоения

элективных

и

факультативных

дисциплин

(модулей)

аспирантами,

осваивающими основные образовательные программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ООП ВО).
Настоящее положение распространяется на все кафедры, факультеты, на которых
реализуются ООП ВО, УМУ, отдел аспирантуры и докторантуры, аспирантов и научных
руководителей аспирантов.
2 Цель
Целью

настоящего

положения

является

установление

единого

порядка

освоения аспирантами элективных и факультативных дисциплин (модулей) в
процессе

освоения

программ

аспирантуры,

реализующих

федеральные

государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО).
3 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.
2012г. №273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
4 Общие положения
4.1.

Порядок

формирования

перечня

элективных

и

факультативных

дисциплин
При

реализации

образовательной

программы

аспирантуры

Университет

обеспечивает аспирантам возможность освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей).
Факультативными

дисциплинами

считаются

дисциплины,

которые

носят
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необязательный характер для изучения при освоении программы аспирантуры.
Элективными

дисциплинами

считаются

дисциплины,

обучение

по

которым

осуществляется по выбору аспирантов в обязательном порядке.
При реализации образовательной программы аспирантуры, разработанной в
соответствии

с

ФГОС,

факультативные

и

элективные

дисциплины

(модули),

включаются в вариативную часть указанной программы.
Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых аспиранту по
каждой направленности подготовки, следует включать не менее двух элективных
дисциплин.
Перечень

факультативных

и

элективных

дисциплин

(модулей),

изучаемых

аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды
аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются
разработчиком программы и отражается в учебном плане. Содержание и
структура дисциплины определяются рабочей программой.
Освоение факультативных и элективных дисциплин для лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

4.2 Цели и задачи изучения элективных и факультативных дисциплин
Целью изучения элективных и факультативных дисциплин по программам
аспирантуры является формирование углубленных и дополнительных знаний по
отдельным дисциплинам, блокам дисциплин, учитывающим направленность
программы аспирантуры в рамках направления подготовки, а также направления
научно-исследовательской

работы

ОмГТУ.

Они

призваны

развивать

компетенции, формируемые в процессе преподавания дисциплин других
компонентов программы аспирантуры, углублять знания, умения и навыки,
определяемые ФГОС ВО.
Задачами преподавания элективных и факультативных дисциплин являются:
повышение уровня индивидуализации обучения и социализации
личности;
подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей
профессиональной деятельности;
содействие развитию у аспирантов отношения к себе как к субъекту
профессионального образования и профессионального труда;
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выработка

у

обучающихся

умений

и

способов

деятельности,

направленных на решение научно-исследовательских и прикладных задач;
создание

условий

для

самообразования,

формирования

у

обучающихся умений и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих
достижений;
адаптация учебных программ к современным требованиям науки и
практики.
4.3 Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисциплин

Выбор

аспирантами

конкретных

дисциплин

из

перечня

дисциплин,

предусмотренных учебным планом программы аспирантуры в качестве элективных
и факультативных дисциплин, происходит в соответствии с установленной
процедурой и в установленные сроки.
Выбор

элективных

и

факультативных

дисциплин

проводится

аспирантами

добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется аспирантами при
ознакомлении с осваиваемой образовательной программой.
Перечень

дисциплин

по

выбору

в

обязательном

порядке

имеет

альтернативный характер. Выбранные аспирантами дисциплины включаются в их
индивидуальные учебные планы и являются обязательными для освоения.
Запись на изучение дисциплин по выбору на весь период обучения
осуществляется на этапе формирования индивидуальных учебных планов путем
занесения выбранной дисциплины в общий перечень дисциплин.
Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения и
количество часов, отведенное на них, не входит в максимальный объем учебной
нагрузки аспирантов. Решение о прохождении курса принимается конкретным
аспирантом.
Выбор факультативных

дисциплин осуществляется в соответствии с

учебным планом на основании личного заявления аспиранта (не позднее, чем за
15 дней до начала занятий) в соответствии с Приложением А.
Формирование групп аспирантов для изучения факультативных дисциплин в
предстоящем

учебном

году

осуществляется

отделом

аспирантуры

и

докторантуры не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.
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В исключительных случаях, по решению проректора по научной работе на
основании мотивированного личного заявления аспиранта возможно зачисление
аспирантов в группы для изучения факультативных дисциплин в течение
учебного года.
Записавшись на факультативную дисциплину, аспирант берет на себя
обязательство выполнить программу дисциплины и предусмотренную форму
контроля.
Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору учебных
дисциплин являются сотрудники отдела и аспирантуры

и докторантуры,

которые обеспечивают:
информирование

аспирантов

о

порядке

освоения

программ

аспирантуры, 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 информационную поддержку процедуры выбора;
формирование академических групп для изучения дисциплин по
выбору.
По завершении нормативного периода обучения наименование элективных
дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном
порядке вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры.
Факультативные дисциплины, освоенные за период обучения в аспирантуре,
вносятся в приложение к диплому в конце списка учебных дисциплин на
основании письменного заявления аспиранта.
5 Улучшение процедуры
В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения на
основании

аргументированных

предложений

кафедр,

факультетов,

научных

руководителей аспирантов, научно-технического совета, методических комиссий, а
также при официальном изменении (переутверждении) образовательных стандартов).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Личное заявление аспиранта
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Омский государственный технический университет»
Проректору по научной работе
____________________________
от аспиранта
___________________________
Ф.И.О. аспиранта

кафедры
___________________________
название кафедры

___________________________
формы обучения_____________
направления подготовки
___________________________
шифр направления подготовки

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

выбираю следующие факультативные дисциплины для изучения в 20__/20__ учебном
году:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Аспирант

___________ /________/

Научный руководитель

___________ /________/

Дата___________
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