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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о порядке изучения элективных и факультативных дисциплин в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Керченский государственный морской технологический университет» (далее – По-

ложение) регламентирует порядок формирования перечня элективных и факультативных дисци-

плин, порядок их выбора и освоения обучающимися по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Керченский государственный морской технологический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГМТУ», Университет).  

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Положение является обязательным для всех участников образовательного процесса подготовки 

аспирантов в Университете. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлениям подготовки 06.06.01 Био-

логические науки, 13.06.01 Электро- и теплотехника, 19.06.01 Промышленная экология и био-

технологии, 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 39.06.01 Со-

циологические науки; 

- иными нормативно-правовыми актами законодательных и исполнительных органов вла-

сти РФ. 

- Уставом и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения: 

Аспирант – физическое лицо, осваивающее программу аспирантуры. 

Программа аспирантуры – основная профессиональная образовательная программа выс-

шего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по кон-

кретному направлению подготовки кадров высшей квалификации с учетом определенной 

направленности программы обучения. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость и распределение по пе-

риодам обучения дисциплин (модулей), практик, научных исследований, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации аспирантов. 

Элективные дисциплины – это дисциплины (модули), избираемые для изучения в обяза-

тельном порядке при освоении программы аспирантуры. 

Факультативные дисциплины – это дисциплины (модули), необязательные для изучения 

при освоении программы аспирантуры, предназначенные для углубления и расширения научных 

и прикладных знаний аспирантов, приобщения их к исследовательской деятельности.  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 При реализации программ аспирантуры Университет обеспечивает аспирантам воз-

можность изучения элективных и факультативных дисциплин. 

4.2 Предоставление аспирантам возможности выбора элективных дисциплин обеспечива-

ет индивидуализацию обучения за счет построения собственной образовательной траектории.  

4.3 Целью изучения элективных дисциплин является формирование у аспирантов углуб-

ленных знаний в соответствии с направленностью программы аспирантуры, развитие компетен-

ций, определенных ФГОС ВО. 

4.4 Целью изучения факультативных дисциплин является создание аспирантам условий 

для самоопределения и самореализации личности в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями. 

4.5 Элективные и факультативные дисциплины устанавливаются с учетом направленности 

(профиля) программы аспирантуры и включаются в вариативную часть учебного плана програм-

мы аспирантуры.  

4.6 Факультативные дисциплины не включаются в объем программы аспирантуры. 

Формой промежуточной аттестации аспирантов по факультативным дисциплинам являет-

ся зачет. Зачеты по факультативным дисциплинам не входят в общее число зачетов за учебный 

год. 

4.7 Содержание и структура элективных и факультативных дисциплин и оценочные сред-

ства по этим дисциплинам определяются рабочими программами и разрабатываются ведущими 

преподавателями.  

4.8 По каждой элективной и факультативной дисциплине формируется учебно-

методический комплекс. 

4.9 Сведения об изучении элективных дисциплин, с указанием их наименования, формы 

контроля и общей трудоемкости, в обязательном порядке вносятся в приложение к диплому об 

окончании аспирантуры.  

Сведения об изучении факультативных дисциплин, по которым аспирант был аттестован, 

отражаются в приложении к диплому об окончании аспирантуры с согласия аспиранта на осно-

вании его личного заявления (Приложение 2). 

5 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

5.1 Перечень факультативных и элективных дисциплин, выбираемых аспирантами для 

изучения, их трудоемкость, объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточ-

ной аттестации определяются выпускающей кафедрой, реализующей программу аспирантуры, и 

отражаются в учебном плане программы аспирантуры.  

5.2 Компетенции, на формирование которых направлено изучение каждой элективной и 

факультативной дисциплины, определяются разработчиками программы аспирантуры в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.3 В перечень элективных дисциплин, предлагаемых аспиранту для выбора, включается 

не менее двух дисциплин.  

5.4 Количество факультативных дисциплин, включаемых в учебный план программы ас-

пирантуры, составляет не более трех.  

6 ПОРЯДОК ВЫБОРА АСПИРАНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ И ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН  

6.1 Аспирант самостоятельно выбирает элективные и факультативные дисциплины в со-

ответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  
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6.2 Выбор аспирантом элективных дисциплин является обязательным. Факультативные 

дисциплины аспирант выбирает по собственному желанию. Соответствующий выбор осуществ-

ляется на основании личного заявления аспиранта (Приложение 1). 

6.3 Выбор учебных дисциплин из перечня, предлагаемого учебным планом, осуществляет-

ся аспирантом в процессе ознакомления с осваиваемой образовательной программой. При этом 

может быть использована информация, размещенная на официальном сайте Университета. 

6.4 Количество элективных дисциплин, избираемых аспирантом, определяется учебным 

планом программы аспирантуры.  

6.5 Выбор элективных и факультативных дисциплин на предстоящий учебный год осу-

ществляется в следующие сроки:  

- аспирантами, принятыми на обучение в текущем учебном году, – в течение 1 месяца с 

даты издания приказа о зачислении;   

- прочими аспирантами – до 31 марта текущего учебного года.  

6.6 Ответственность за информирование аспирантов о процедуре выбора элективных и 

факультативных дисциплин возлагается на зав. аспирантурой Университета. 

6.7 В случае, если аспират не выбрал элективные дисциплины в установленные сроки или 

трудоемкость учебных дисциплин, выбранных аспирантом на предстоящий учебный год, состав-

ляет меньше необходимой трудоемкости, предусмотренной программой аспирантуры для изуче-

ния элективных дисциплин, выбор элективных дисциплин за аспиранта осуществляет его науч-

ный руководитель.  

6.8 В текущем учебном году изменения в перечень элективных дисциплин, выбранных ас-

пирантом (согласно п. 6.1, 6.2, 6.4) или его научным руководителем (согласно п. 6.7) для изуче-

ния, как правило, не вносятся.  

6.9 В исключительных случаях, по письменному мотивированному заявлению аспиранта с 

ходатайством заведующего выпускающей кафедрой и одобрительной резолюцией проректора по 

учебной работе Университета, аспиранту может быть предоставлена возможность корректировки 

выбора элективных дисциплин, сделанного ранее. 

7 ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ АСПИРАНТАМИ ЭЛЕКТИВНЫХ И 

ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

7.1 Выбранные аспирантом элективные дисциплины являются обязательными для изуче-

ния.  

7.2 Выбранные элективные и факультативные дисциплины включаются в индивидуаль-

ный учебный план аспиранта.  

7.3 Аспиранты обязаны посещать все виды занятий по избранным элективным дисципли-

нам и выполнять все требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами 

этих дисциплин.  

7.4 Оценка уровня освоения аспирантами элективных и факультативных дисциплин осу-

ществляется в соответствии с Положением об организации и проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов в ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

7.5 Результаты промежуточной аттестации по элективным дисциплинам учитываются при 

назначении государственной стипендии аспиранту.  

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения, связанные с 

изменениями в нормативных актах и распорядительных документах Минобрнауки РФ, а также в 

соответствии с решениями, принятыми Ученым советом Университета. 

8.2 Настоящее Положение принимается Ученым советом Университета и утверждается 
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ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

8.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся его разработчиками и 

утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления о допуске к изучению элективной дисциплины 

 
Проректору по учебной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Голикову С.П. 

от аспиранта _________ курса 

__________________________________________, 
                ФИО (полностью в родительном падеже) 

обучающегося по ____________ форме обучения, 

по направлению подготовки  

___.___.___ _______________________________, 
         (код)                               (наименование) 

_________________________________________ 

направленность______________________________  

____________________________ (науч. специальность) 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к изучению: 

- дисциплин по выбору (элективных дисциплин) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

- факультативных дисциплин 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

С учебным планом основной профессиональной образовательной программы ознакомлен. 

Предупрежден, что выбранные дисциплины становятся обязательными для изучения. 

 

 

«____»_______________ 20___ г.        Подпись 

 

 

Согласовано: 

 

Зав. аспирантурой     __________  __________________    ______________ 
       (подпись)    (ФИО)     (дата) 

 

Зав. кафедрой     __________  __________________    ______________ 
       (подпись)    (ФИО)     (дата) 

 

Научный руководитель __________   __________________    ______________ 
       (подпись)    (ФИО)     (дата) 
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Приложение 2 

 

Образец заявления об отражении сведений об изучении факультативных дисциплин 

в приложении к диплому об окончании аспирантуры 

 
Проректору по учебной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Голикову С.П. 

от аспиранта _________ курса 

__________________________________________, 
                ФИО (полностью в родительном падеже) 

обучающегося по ____________ форме обучения, 

по направлению подготовки  

___.___.___ _______________________________, 
         (код)                               (наименование) 

_________________________________________ 

направленность______________________________  

____________________________ (науч. специальность) 

_________________________ (контактный телефон) 

 

 

Заявление 

 

При оформлении мне диплома об окончании аспирантуры прошу указать в приложении к 

нему сведения об изученных мною факультативных дисциплинах:  

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

«____»_______________ 20___ г.        Подпись 
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