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1. Общие положения
1.1 Положение о порядке освоения элективных и факультативных
дисциплин по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в

аспирантуре

бюджетного

(далее

–

Положение)

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Грозненского государственного нефтяного технического университета имени
академика

М.Д.

Миллионщикова»

(далее

–

ГГНТУ,

университет)

осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации и иными
нормативными актами:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19

ноября

2013г.

№1259

«Об

утверждении

порядка

организации

и

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

государственными

образовательными

стандартами

высшего образования по направлениям подготовки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации) (далее – образовательный стандарт);
 другими

нормативными

документами,

Уставом

университета,

решениями Ученого совета ГГНТУ, приказами и распоряжениями ректора, и
настоящим Положением.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и
реализации факультативных и элективных дисциплин, включенных в основные
профессиональные

образовательные

программы

подготовки

научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – ОПОП, программа) ГГНТУ и
направлено на обеспечение активного личного участия обучающихся в
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формировании своей индивидуальной образовательной траектории в освоении
программы

аспирантуры

в

соответствии

с

их

образовательными

потребностями.
1.3 При реализации программы аспирантуры университет обеспечивает
обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в обязательном
порядке) дисциплин в соответствии с настоящим Положением.
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения. Факультативные (необязательные для изучения
при освоении программы аспирантуры) дисциплины предусмотрены учебными
планами ОПОП.
При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом элективные
дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы.
1.4 Наименование элективных дисциплин, их трудоемкость, форма
промежуточной аттестации содержатся в учебных планах направлений
подготовки с учетом направленности (профиля) программы аспирантуры.
1.5 Освоение элективных дисциплин осуществляется в рамках программы
аспирантуры при выполнении учебной нагрузки обучающегося в период
теоретического обучения, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работы.
1.6 Реализация элективных дисциплин в соответствии с учебным планом
может осуществляться на смешанной основе – обучающиеся различных
направлений подготовки (направленностей), курсов могут проходить обучение
совместно в группах, формируемых на семестр (учебный год) для каждой
утвержденной элективной дисциплины.
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2. Порядок формирования, выбора и реализации
элективных дисциплин

2.1 Вариативная часть программы аспирантуры дает возможность
расширения

и

углубления

подготовки,

определяемой

содержанием

образовательного стандарта.
Целью

элективных

дисциплин

является

удовлетворение

профессиональных интересов обучающихся, углубление квалификации в
соответствии с направленностью (профилем).
Выбранные

обучающимся

элективные

дисциплины

становятся

обязательными и обеспечивают получение знаний, умений и навыков в
конкретной области.
2.2 Формой промежуточной аттестации обучающихся по элективным
дисциплинам является зачет.
2.3 Выбранные элективные дисциплины определяются на основании
заявления обучающегося, которое он согласовывает с научным руководителем
при формировании индивидуального плана аспиранта (Приложение 1).
2.4 В случае, если обучающийся не представил заявление на изучение
дисциплин по выбору в установленные сроки или количество дисциплин,
выбранных обучающимся на учебный год недостаточно для освоения
необходимого

объема

зачетных

единиц,

предусмотренных

программой

аспирантуры, то такой обучающийся распределяется для изучения дисциплин
по выбору в сформированные группы решением ректора университета.
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Приложение 1

Зав.кафедрой
_________________________
(название)

__________________________
Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение учебных дисциплин по выбору
на 201_ - 201_ учебный год
Я,
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

аспирант__________курса,

группы___________________________,

обучающийся

по

направлению_________________________________________________________
____________________________________________________________________
(код, направление подготовки / профиль)

прошу включить в мой индивидуальный план дисциплину по выбору:
___________________________________________________________________
Дата_________

Научный руководитель

Подпись_____________

/______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Примечание: количество элективных учебных дисциплин, на которые
записывается аспирант, определяется учебным планом соответствующей основной
профессиональной образовательной программы.
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