научные и прикладные знания аспирантов в соответствии с их потребностями,
приобщать их к исследовательской деятельности (далее — факультативы).
Элективные дисциплины - это дисциплины, избираемые в обязательном
порядке для изучения при освоении ОП аспирантуры.
1.5 Элективные дисциплины являются элементом вариативной части ОП
аспирантуры.
Элективные дисциплины (далее — дисциплины по выбору) направлены на
углубление и (или) расширение компетенций, установленных ФГОС, а также
компетенций, установленных Филиалом в соответствии с направленностью
программы. Перечень дисциплин по выбору является альтернативным.
1.6. Филиал может применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации порядка освоения элективных и
факультативных дисциплин аспирантами. При реализации порядка освоения
элективных и факультативных дисциплин аспирантами с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Филиал
обеспечивает соблюдение требований, установленных настоящим положением.
2.Порядок формирования и включения дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин в ОП аспирантуры и их реализация
2.1. Перечень дисциплин по выбору и факультативов (далее — дисциплины)
определяется выпускающей кафедрой при формировании учебного плана.
2.2. Каждая дисциплина, включенная в учебный план, в обязательном
порядке должна быть обеспечена кадровым составом, учебно-методическими
материалами, материально-технической базой.
2.3. Изменения в учебном плане в части перечня дисциплин
рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются решениемсоветов
факультетов.
2.4. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на
реализацию дисциплин, формируется перечень доступных для выбора
дисциплин, содержащий одну или несколько пар альтернативных дисциплин.
Из каждой пары обучающийся должен выбрать одну дисциплину. Обе
дисциплины, составляющие пару, должны иметь равную трудоемкость в
зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля.
3.Порядок выбора аспирантом
дисциплин по выбору и факультативов
3.1. Выбор дисциплин проводится аспирантами добровольно в
соответствии с выбором темы научно-исследовательской работы и в
соответствии с научными предпочтениями аспиранта. Право выбора
предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них академических
задолженностей.
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3.2. Выбор дисциплин осуществляется аспирантами после их
ознакомления с учебным планом по конкретной ОП аспирантуры в
обязательном порядке.
3.3. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору
дисциплин являются управление аспирантуры и докторантуры Университета, а
также научные руководители.
3.4. Отдел магистратуры и аспирантуры Филиала информирует
аспирантов о процедуре выбора дисциплин, знакомит их с аннотациями к
рабочим программам дисциплин, формирует группы аспирантов для их
изучения.
3.5. Выбор дисциплин осуществляется путем подачи аспирантами
заявления установленной формы (Приложение) в отдел магистратуры и
аспирантуры Филиала.
3.6. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения),
производят выбор дисциплин не позднее 30 июня текущего учебного года.
4.Порядок освоения дисциплин по выбору и факультативов
4.1. Количество аспирантов в группе устанавливается не более 10 человек.
4.2. Контроль качества освоения дисциплин включает в себя текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
4.3. Контроль эффективности и качества освоения дисциплин
осуществляется педагогическим работником в соответствии с требованиями,
предусмотренными рабочей программой конкретной образовательной
программы.
4.4. По завершении нормативного периода обучения наименование каждой
из элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости,
в обязательном порядке вносится в приложение к диплому об окончании
аспирантуры.
4.5. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры
факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного
заявления аспиранта.
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Приложение 1

Заведующему кафедрой ______________________
____________________________________________
аспиранта____ года ____________формы обучения
____________________________________________
направления подготовки_______________________
____________________________________________
направленности (профиля) подготовки __________
____________________________________________

Заявление

Прошу Вас записать меня для изучения учебной дисциплины по выбору:
1._______________________________________________________________
________________________________________________________________
факультативных дисциплин:
1._______________________________________________________________
________________________________________________________________
2._______________________________________________________________
________________________________________________________________

«____» _______________ 20 _____г.

____________
подпись
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