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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение устанавливает единый порядок
формирования и реализации учебных дисциплин по выбору в федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования «Ивановский государственный политехнический университет?)
(далее - Университет) для аспирантов, обучающихся по образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров.
1.2 Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации)
- приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г.
№ 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;
- Уставом университета;
- иными локальными нормативными актами университета.
1.3. Положение разработано с целью:
- обеспечения активного личного участия аспирантов в формировании
своей
индивидуальной
образовательной
траектории
в
освоении
образовательных программ аспирантуры в соответствии с образовательными
потребностями;
- установления единого порядка выбора аспирантами учебных
дисциплин в университете в процессе освоения образовательных программ,
реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования (далее ФГОС).
1.4. Дисциплины по выбору - это дисциплины, избираемые аспирантом
в обязательном порядке из перечня, установленного Университетом для
изучения при освоении основной образовательной программы.
1.5. При реализации образовательной программы аспирантуры
Университет обеспечивает аспирантам возможность освоения факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в
порядке, установленном данным Положением.
1.6. Избранные обучающимися элективные дисциплины
являются
Версия:
2.0
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обязательными для освоения.
2. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин
2.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин',
предусмотренных учебным планом в качестве дисциплин по выбору,
происходит в соответствии с установленной процедурой и в установленные
сроки.
2.2. Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.
2.3. Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от
наличия у них академических задолженностей.
2.4. Количество учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на
очередной учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в
соответствии с учебным планом.
2.5. Процесс выбора учебных дисциплин осуществляется после
ознакомления аспирантов с учебными планами образовательных программ и
содержанием рабочих программ по дисциплинам в обязательном порядке.
2.6. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору
учебных дисциплин являются заведующие выпускающих кафедр и начальник
отдела аспирантуры и докторантуры.
2.7 Начальник отдела аспирантуры и докторантуры совместно с
заведующими выпускающих кафедр организует:
- информирование аспирантов о порядке освоения образовательных
программ, 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 групп для изучения дисциплин по выбору.
2.8. Организацию и планирование обучения аспирантов при изучений
учебных дисциплин по выбору осуществляет начальник отдела аспирантуры и
докторантуры УПАННПК.
2.9. Аспиранты очной и заочной форм обучения, поступившие на 1 курс,
имеют право определиться с выбором учебных дисциплин до конца первого
года обучения.
2.10. Аспиранты 2 и последующих курсов осуществляют выбор дисциплин
Полное имя файла
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на следующий учебный год после зимней промежуточной аттестации, в начале
четного семестра, не позднее первого месяца занятий.
2.11. Запись на учебные дисциплины по выбору осуществляется путём
заполнения аспирантом заявления установленной формы (Приложение 1) и
представления его в отдел аспирантуры и докторантуры УПАННПК.
Заявление и списки аспирантов (Приложение 2) хранятся в отделе
аспирантуры и докторантуры УПАННПК до момента отчисления аспирантов
из университета.
2.12. В случае, если аспирант не записался на элективные дисциплины
в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных
аспирантом на очередной учебный год, меньше необходимого количества
зачётных единиц, предусмотренных образовательными программами в
качестве элективных дисциплин, то данный аспирант регистрируется на
изучение элективных дисциплин решением начальника УПАННПК с учётом
количества аспирантов в сформированных группах.
2.13. Дисциплины по выбору могут быть двух типов: 1)дисциплины,
контингент для обучения в которых формируется по межфакультетскому
принципу, т.е. контингент формируется из аспирантов различных направлений
и факультетов, 2)дисциплины, контингент для обучения в которых
формируется из аспирантов одного направления, одной кафедры.
2.14. Для аспирантов количество человек в учебной группе второго типа,
формируемой для изучения дисциплин по выбору, определяется числом
аспирантов на данном курсе и данном направлении.
2.15. После распределения аспирантов на учебные дисциплины по
выбору и формирования соответствующих групп заведующие кафедр до
1 марта текущего года пре дставляют в отдел аспирантуры и докторантуры
УПАННПК сводные списки (Приложение 3) сформированных групп для
осуществления расчёта учебной нагрузки преподавателей и составления
расписания занятий на следующий учебный год.
2.16. Изучение дисциплин, на которые аспиранты записались или были
записаны согласно пп. 2.10-2.12 настоящего Положения, становится для них
обязательным.
2.17. В текущем году изменения в перечень дисциплин по выбору, как
правило, не вносятся. В исключительных случаях по письменному
мотивированному заявлению аспиранта решением начальника УПАННПК
аспиранту может быть дано право внести изменения в запись на дисциплины
по выбору после окончания сроков записи, установленных настоящим
Положением.
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2.18.
Настоящее
Положение размещается в сети Интернет на
официальном сайте университета и на информационных стендах УПАННПК
в целях обеспечения его открытости и доступности.
Приложение 1
Начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры
Пановой А.А.

(Ф .И .О.)
(курс, форма обучения)
(направление обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в группу
для изучение
учебных дисциплин по выбору
(элективных)
н а ___________________ учебный год

Я ,_____________________________ п______________ т_________________
(фамилия, имя, отчество)

аспирант________ курса, кафедры __________________ , обучающийся по
направлению подготовки___________________ __________________ _________
(код, направление подготовки/специальность)

по (направленности)____________________________________________________
(наименование направленности программы)

прошу включить меня в группу для изучения учебных дисциплин по выбору:
Осенний семестр
Дисциплина 1
Дисциплина 2

Полное имя файла

Весенний семестр
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«___ »______________ 20__ год.
(подпись)

Приложение 2
Начальнику отдела
аспирантуры и докторантуры
Пановой А.А.

(Ф .И .О . зав. кафедрой)

СПИСОК
аспирантов кафедры ________ факультета_____________
записавшихся на изучение дисциплины по выбору
(наименование дисциплины)

(наименование цикла образовательной программы)

(код, наименование образовательной программы)

в ________________________учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основание

Учебная
группа

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Зав. кафедрой___________________________ ______ ______________________
наименование кафедры

Версия
2.0

подпись

ФИО
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