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1. Общее положение 
 

   1.1  Порядок регламентирует условия, основания и организацию освоения обучающи-
мися факультативных (не обязательных для изучения при освоении программы аспиран-
туры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в преде-
лах образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой в ФГБОУ ВО «СГУВТ»  (далее - 
Университет). 
    1.2  Порядок обеспечивает личное участие аспирантов в формировании индивидуаль-
ной образовательной траектории в освоении образовательной программы подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с образовательными потребно-
стями каждого аспиранта; устанавливает единый порядок выбора аспирантами учебных 
дисциплин в процессе освоения образовательных программ, реализующих ФГОС. 
    1.3  При реализации образовательной программы аспирантуры Университет обеспечи-
вает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин (мо-
дулей). 
    1.4  Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых аспиран-
тами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды аудиторной 
нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом. 
Содержание и структура дисциплины определяются рабочей программой. 
    1.5. С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на странице офици-
ального сайта (http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya) с любого компьютера, подклю-
ченного к внутренней сети Университета. Допускается распечатка копий данного доку-
мента или его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 
 2. Нормативные ссылки 

 
       Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  
       Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»,  
      Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния (ФГОС), 
      Уставом Университета. 
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3.  Порядок формирования перечня элективных и факультативных дис-

циплин  

3.1 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых обучающемуся по каж-
дому направлению и направленности подготовки, следует включать не менее двух элек-
тивных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план, 
не ограничено. 
3.2 Перечень элективных и факультативных дисциплин определяются выпускающей ка-
федрой. Данные дисциплины обеспечиваются рабочими программами. 

 

4. Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных дисци-
плин  

4.1 Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин проводится аспирантами 
добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 
4.2 Право выбора элективных и факультативных учебных дисциплин предоставляется 
всем аспирантам независимо от наличия у них академических задолженностей. 
4.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с перечнем 
элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный год. 
4.4 Факультет подготовки кадров высшей квалификации совместно с кафедрами органи-
зуют: 

- информирование аспирантов о порядке освоения образовательной программы, 
реализующих ФГОС, процедуре выбора и записи на элективные и факультативные учеб-
ные дисциплины; 

- ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых элек-
тивных и факультативных дисциплин; 

- консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную ин-
формационную поддержку процедуры выбора; 

- формирование групп аспирантов для изучения дисциплин. 
4.5 Обучение аспирантов по выбранным учебным дисциплинам осуществляют кафедры, 
за которыми закреплены данные дисциплины. 
4.6 Аспиранты выбирают элективные и факультативные дисциплины в период с 20 марта  
по 1.апреля. 
4.7 Запись на эти дисциплины осуществляется путем заполнения аспирантами заявлений 
установленной формы (приложение А) и представления их на факультет подготовки кад-
ров высшей квалификации. Запись осуществляется в индивидуальном плане работы аспи-
ранта. Заявления хранятся до момента отчисления аспирантов из аспирантуры Универси-
тета. 
4.8 После выбора элективных и факультативных дисциплин факультет подготовки кадров 
высшей квалификации до 5 апреля текущего года представляет сведения учебному отделу 
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для расчета учебной нагрузки на следующий учебный год. 
4.9 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, выбранных аспи-
рантами для изучения, не вносятся. В исключительных случаях факультет подготовки 
кадров высшей квалификации по письменному мотивированному заявлению аспиранта 
может внести изменения в запись на учебные дисциплины. 

5. Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных дис-
циплин  

5.1 Выбранные аспирантами элективные дисциплины включаются в его образовательную 
программу и являются обязательным. 
5.2 Объем элективных учебных дисциплин на очередной учебный год, и их общая трудо-
емкость определяется в соответствии с учебным планом образовательной программы. 
5.3 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при проведении 
промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением о проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации аспирантов ФГБОУ ВО «Сибирский го-
сударственный университет водного транспорта». 
5.4 По завершении нормативного периода обучения наименования элективных дисциплин 
с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном порядке вносятся в 
приложение к диплому об окончании аспирантуры. 
5.5 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры факультативных дис-
циплин осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 
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