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1.1. Положение о порядке изучения дисциплин по выбору (элективных 
дисциплин) и факультативных дисциплин при освоении программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ингушский 
государственный университет» (далее — Положение, Университет) устанавливает 
порядок формирования дисциплин по выбору (далее по тексту - дисциплин по 
выбору, элективных дисциплин) и факультативных дисциплин в учебных планах 
подготовки аспирантов, выбора и изучения аспирантами учебных дисциплин в 
процессе освоения основных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета

1 .2 . Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259;

- Уставом Университета.
1.3. Дисциплины по выбору являются обязательной составляющей вариативной 

части основной образовательной программы высшего образования (далее по 
тексту - ООП ВО, программы аспирантуры) для аспирантов всех форм обучения, 
осваивающих программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

1.4. Факультативные дисциплины являются необязательными для изучения при 
освоении программы аспирантуры и предназначены для углубления и расширения 
научных и прикладных знаний аспирантов, приобщения их к исследовательской 
деятельности.

1.5. Настоящее Положение имеет целью:
- установление общих требований и единого порядка формирования дисциплин 

по выбору и факультативных дисциплин и их реализации;
- обеспечение активного личного участия аспирантов в формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории в освоении основных 
образовательных программ высшего образования - программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых по Федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО), 
в соответствии с образовательными потребностями каждого аспиранта;

- установление единого порядка выбора аспирантами элективных дисциплин в 
Институте в процессе освоения программ аспирантуры, реализуемых в 
соответствии с ФГОС ВО.

1.6. Дисциплины по выбору по содержанию дополняют и расширяют область 
полученных аспирантами знаний по изучаемым дисциплинам.

1. Общие положения



1.7. Целью изучения элективных дисциплин по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре является формирование 
углубленных и дополнительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам 
дисциплин, учитывающим направленность программы аспирантуры в рамках 
направления подготовки, а также направления научно-исследовательской работы 
Университета.

1.8. Задачи дисциплин по выбору аспирантов (элективных дисциплин):
- повышение уровня индивидуализации обучения и социализации личности;
- подготовка к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности;
- содействие развитию у аспирантов отношения к себе как к субъекту 

профессионального образования и профессионального труда;
- выработка у обучающихся умений и способов деятельности, направленных на 

решение научно-исследовательских и практических задач;
- создание условий для самообразования, формирования у обучающихся умений 

и навыков самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;
- адаптация образовательных программ к современным требованиям науки и 

практики.
1.9. Целью изучения факультативных дисциплин является создание аспирантам 

условий для самоопределения и самореализации личности в соответствии с 
индивидуальным и образовательными потребностями.

2. Порядок включения в программы аспирантуры дисциплин по выбору
аспирантов (элективных дисциплин)

2.1. Дисциплины по выбору аспирантов входят в вариативную часть основной 
образовательной программы высшего образования по подготовке 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования.

2.2. Дисциплины по выбору аспирантов призваны развивать компетенции, 
формируемые в процессе преподавания дисциплин других компонентов 
программы аспирантуры, углублять знания, умения и навыки, определяемые
ФГОС во.

2.3. Включение дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в структуру 
основной образовательной программы возможно лишь при положительном 
решении данного вопроса на заседании Ученого совета Университета.

2.4. Перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин формируется 
при разработке учебного плана подготовки аспирантов программы аспирантуры по 
направлениям подготовки, устанавливается их распределение по семестрам, 
определяется объем часов (трудоемкость), формы аттестации.

Факультативные дисциплины не включаются в объем программы аспирантуры.
2.5. Перечень дисциплин по выбору аспирантов должен быть альтернативным и 

включать не менее двух наименований.
2.6. Перечень факультативных дисциплин должен включать не менее одного 

наименования.



2.7. Перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин, включенных 
в учебные планы подготовки аспирантов, а также их содержание может 
обновляться ежегодно с учетом требований развития науки, техники, культуры, 
экономики и социальной сферы.

2.8. Обязательным условием для включения дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин в структуры программы аспирантуры является 
наличие рабочих программ дисциплин, содержащей информацию об актуальности, 
целях и задачах дисциплин; трудоемкости дисциплин; структуре и содержании 
дисциплин (модули, самостоятельная работа студентов); влиянии дисциплин на 
образовательную траекторию обучающихся; использовании современных 
технологий обучения.

Ответственность за качество содержания дисциплин по выбору и 
факультативных дисциплин и их соответствие требованиям ФГОС ВО несут 
разработчики рабочих программ дисциплин.

2.9. Для дисциплин по выбору и факультативных дисциплин в обязательном 
порядке должен быть сформирован учебно-методический комплекс, оформленный 
в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.

2.10. Информационные материалы о дисциплинах по выбору и факультативных 
дисциплинах должны быть доступны в печатном и электронном виде и находиться 
в отделе по подготовке научно-педагогических кадров (далее -  Отдел), у 
преподавателей, реализующих данные дисциплины, а также на официальном сайте 
Университета.

2.11. Компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения 
дисциплин по выбору и факультативных дисциплин определяются разработчиками 
рабочих программ в соответствии с ФГОС ВО.

2.12. Определение методов обучения осуществляется в соответствии с целями и 
содержанием курса. Выбор методов определяется условиями, временем процесса 
обучения, особенностями индивидуального стиля преподавания и 
восприимчивостью обучающихся.

2.13. Аудиторные занятия по элективным и факультативным дисциплинам 
проводятся в виде лекций, практических или семинарских занятий.

2.14. В качестве учебной литературы используются учебники, учебные пособия, 
а также справочные издания, авторские разработки и пособия, имеющие 
рекомендации к использованию, монографии, периодическая литература.

2.15. Содержание текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
фондом оценочных средств элективных и факультативных дисциплин.

2.16. Промежуточная аттестация знаний обучающихся по дисциплинам по 
выбору аспирантов проводится в виде зачета, согласно форме отчетности, 
определенной учебным планом подготовки аспирантов.

2.17. Формой промежуточной аттестации аспирантов по факультативным 
дисциплинам является зачет. Зачеты по факультативным дисциплинам не входят в 
общее число зачетов за учебный год.

3. Порядок выбора аспирантами учебных дисциплин
3.1. Выбор аспирантами конкретных дисциплин из перечня дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов программы



аспирантуры в качестве дисциплин по выбору аспирантов, происходит в 
соответствии с установленной процедурой и в установленные сроки.

3.2. Выбор элективных дисциплин проводится аспирантами добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

3.3. Процесс выбора элективных учебных дисциплин осуществляется 
аспирантами при ознакомлении с учебным планом подготовки аспирантов 
программы аспирантуры по соответствующему направлению подготовки с учетом 
направленности в период с 01 по 31 октября первого года обучения.

Заявление о допуске к изучению факультативной дисциплины оформляется 
аспирантами с 01 по 31 октября учебного года, в котором изучается данная 
дисциплина в соответствии с учебным планом подготовки аспирантов.

3.4. Организация работы с аспирантами по выбору учебных дисциплин является 
осуществляется Отделом.

3.5. Отдел аспирантуры организует:
- информирование аспирантов о порядке освоения программ аспирантуры, 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.
3.6. Запись на элективные дисциплины осуществляется в Отделе путем подачи 

аспирантом заявления {Приложение №1).
3.7. Изучение дисциплин по выбору аспирантов, на которые аспиранты 

записались, становится для них обязательным.
3.8. В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин, 

выбранных аспирантами для изучения в качестве элективных дисциплин не 
вносятся. Любые изменения выбора дисциплин по инициативе аспирантов 
допускаются в исключительных случаях, при наличии уважительных причин и по 
согласованию с Отделом.

3.9. Допуск к изучению факультативных дисциплин осуществляется на 
основании личного заявления аспиранта {Приложение №2).

3.10. Результатом освоения дисциплины по выбору аспирантов является запись 
о зачете в зачетной книжке, содержащая название дисциплины, количество часов, 
фамилию преподавателя, дату зачета, заверенная подписью преподавателя.

3.11. Дисциплины по выбору аспирантов, освоенные за период обучения в 
Университете, вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры с 
указанием количества часов в соответствии с учебным планом подготовки 
аспирантов.

3.12. Сведения об изучении факультативных дисциплин, по которым аспирант 
был аттестован, отражаются в приложении к диплому об окончании аспирантуры с 
согласия аспиранта на основании его личного заявления {Приложение ).



Приложение №1

Образец заявления о выборе элективной дисциплины

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

аспиранта_____ курса

(фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе аспирантом дисциплины по выбору (элективной дисциплины)

Я ,_____________________________________________________________________ ,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

обучающий(-ая)ся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки

(код и наименование направления подготовки)
направленности (профилю)

(код и наименование направленности (профиля) подготовки)
выбираю следующую элективную дисциплину

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 
основной образовательной программы высшего образования и формировании 
компетенций для профессиональной деятельности мною получена в доступной и 
понятной форме. _________________________________

(Фамилия И. О, подпись аспиранта)

Дата Аспирант
(Фамилия И. О, подпись)



Приложение №2

Образец заявления о допуске к изучению факультативной дисциплины

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

аспиранта_____ курса

( Фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к изучению факультативной дисциплины

Я,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

обучающий(-ая)ся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки

(код и наименование направления подготовки)
направленности (профилю)

(код и наименование направленности (профиля) подготовки)
прошу допустить меня к изучению факультативной дисциплины

Информация о цели и задачах, значении данной дисциплины в освоении 
основной образовательной программы высшего образования и формировании 
компетенций для профессиональной деятельности мною получена в доступной и 
понятной форме. _________________________________

(Фамилия И. О, подпись аспиранта)

Дата Аспирант
(Фамилия И. О, подпись)



Приложение №3

Образец заявления об отражении сведений об изучении факультативной 
дисциплины в приложении к диплому об окончании аспирантуры

Ректору ИнгГУ 
проф. Мартазанову А.М.

аспиранта_____ курса

(фамилия И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(Фамилия, имя, отчество полностью)

5

обучающий(-ая)ся по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки

(код и наименование направления подготовки)
направленности (профилю)

(код и наименование направленности (профиля) подготовки)
при оформлении мне диплома об окончании аспирантуры прошу указать в 

приложении к нему сведения об изученных мною факультативных дисциплинах

Дата Аспирант
(Фамилия И. О, подпись)


