
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

 «Санкт-Петербургский горный университет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано на ос-

новании: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов по уровню высшего образования 

- подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - ФГОС 

ВО аспирантуры); Устава и локальных нормативных актов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Универси-

тет).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к ор-

ганизации и порядку освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) аспирантами, обучающимися по программам высшего образова-

ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Университета (далее – аспирант). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует процедуру выбора обу-

чающимися элективных (дисциплин по выбору)  и факультативных учеб-

ных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образова-

тельной программы аспирантуры, в целях обеспечения участия обучаю-

щихся в формировании своей индивидуальной траектории обучения. 

1.4.  Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) относятся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» структуры образова-

тельной программы аспирантуры, формируемой Университетом самостоя-

тельно в соответствии с направленностью программы в объеме, установ-

ленном соответствующим направлению подготовки ФГОС ВО аспиранту-

ры, и являются обязательными для изучения при освоении обучающимися 

образовательной программы после выбора ими направленности (профиля) 

программы.  
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1.5. Факультативные дисциплины (модули) являются необязатель-

ными для изучения при освоении обучающимися образовательной про-

граммы. Объем факультативных дисциплин не включается в объем про-

граммы аспирантуры, установленный ФГОС ВО аспирантуры. 

1.6. Перечень элективных (дисциплин по выбору) и факультатив-

ных дисциплин определяется  кафедрой подготовки аспиранта и утвержда-

ется решением Ученого совета Университета при утверждении основных 

профессиональных образовательных программ аспирантуры. 

1.7. Количество элективных (дисциплин по выбору) и факульта-

тивных дисциплин (модулей), изучаемых обучающимися, количество за-

четных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной на-

грузки, распределение по курсам и семестрам, формы проведения проме-

жуточной аттестации определяются учебным планом подготовки аспиран-

тов. Содержание и структура дисциплины (модуля) определяется рабочей 

программой. 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДИСЦИПЛИН ПО 

ВЫБОРУ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

2.1. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включается не менее 

двух дисциплин по выбору, имеющих равную трудоемкость. Количество 

факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено. 

Все дисциплины обеспечиваются рабочими программами, кадровым соста-

вом, соответствующим образовательному цензу, материально-технической 

базой. 

2.2. Выбор элективной (дисциплины по выбору) и факультативных 

дисциплин производится обучающимися добровольно совместно с науч-

ным руководителем в соответствии с  направленностью (профилем) про-

граммы обучения после ознакомления с перечнем и аннотациями к рабо-

чим программам дисциплин по выбору и факультативных дисциплин на 

соответствующий учебный год. 

2.3. Перечень и информация о содержании элективных (дисциплин 

по выбору) и факультативных дисциплин, аннотации к рабочим програм-

мам доступны обучающимся в печатном и электронном виде. 

2.4. Право выбора элективной (дисциплины по выбору) и факуль-

тативных дисциплин предоставляется всем обучающимся и  не зависит от 

наличия у них академических задолженностей. 

2.5. Выбор элективной (дисциплины по выбору) обязателен и осу-

ществляется аспирантом по согласованию с научным руководителем в со-
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ответствии с учебным планом и направленностью (профилем) подготовки 

путем внесения их в его Индивидуальный учебный план работы.  

2.6. Выбор факультативных дисциплин осуществляется аспирантом 

по желанию в соответствии с учебным планом путем  внесения факульта-

тивной дисциплины в его индивидуальный учебный план работы. 

2.7. Аспиранты имеют право выбирать все или несколько, или не 

выбирать для изучения факультативные дисциплины. 

2.8. Ответственными за организацию и осуществление выбора обу-

чающимися факультативных учебных дисциплин являются заведующие 

выпускающими аспирантов кафедрами и их научные руководители аспи-

рантов. 

2.9. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся. 

3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

3.1. Выбранные обучающимся элективные (дисциплины по выбору) 

включаются в его индивидуальный учебный план работы и являются обя-

зательными. 

3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами, опреде-

ляется количеством зачетных единиц, предусмотренных учебным планом в 

качестве дисциплин по выбору. 

3.3. Оценка уровня освоения элективных (дисциплин по выбору) и 

факультативных дисциплин осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

аспирантов Университета. 

3.4. По завершении нормативного периода обучения наименование 

элективных (дисциплин по выбору) с указанием формы контроля и общей 

трудоемкости в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому 

об окончании аспирантуры. 

 

4. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

4.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно 

к реализуемым образовательным программам и изучаются обучающимися 

по их желанию. 

4.2. Формой промежуточной аттестации обучающихся по факуль-

тативным дисциплинам является зачет/дифференцированный зачет. Зачеты 
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по факультативным дисциплинам не входят в общее число зачетов за учеб-

ный год. 

4.3. Информация о факультативных дисциплинах вносится в при-

ложение к диплому об окончании аспирантуры. 


