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1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение предназначено для установления единого порядка 
формирования дисциплин по выбору (элективных) и факультативных дисциплин в 
учебных планах направлений подготовки и выбора аспирантами учебных дисциплин в 
процессе освоения основных профессиональных образовательных программ. 

2. Настоящее положение разработано на основе:  
– Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3;   
– Приказа 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)»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта 42.06.01 Средства 
массовой информации и информационно-библиотечная деятельность, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 901 с изм. и доп. 
от 30 апр. 2015 г.;  

– Устава ГПНТБ СО РАН и иных нормативных актов, регулирующих 
образовательную деятельность.  

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору (элективных 
дисциплин), а также предоставляют возможность вводить факультативные дисциплины, 
не обязательные для изучения аспирантами (соискателями).  

Элективная дисциплина (от лат. electus – избранный) – дисциплина, выбираемая 
аспирантами в обязательном порядке при освоении образовательной программы; 
содержание которой позволяет удовлетворить профессиональные интересы (углубить 
свою квалификацию) в соответствии с личностными наклонностями и направлены на 
расширение и углубление профессиональных компетенций, установленных 
образовательным стандартом.  

Факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения при 
освоении образовательной программы, которая призвана углублять и расширять 
научные и прикладные знания обучающихся в соответствии с их потребностями, 
приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 
самоопределения личности и ее самореализации, коррекцию пробелов в знаниях и 
умениях.  

4. Обучающиеся имеют право самостоятельно в пределах объема учебного 
времени, отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных основной 
образовательной программой высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (ООП), выбирать конкретные дисциплины. При 
формировании своей индивидуальной образовательной программы обучающиеся могут 
получить консультацию в структурном подразделении по аспирантуре и у научного 
руководителя по выбору дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки.  

5. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 
обязательными для освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются ГПНТБ 
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СО РАН дополнительно к образовательной программе и являются необязательными для 
изучения обучающимися при освоении образовательной программы. 

6. Выбору подлежат факультативные дисциплины и элективные дисциплины в 
зависимости от года обучения (см. п. 3.9).  

7. Перечень элективных и факультативных дисциплин и их аннотации 
размещаются на официальном сайте ГПНТБ СО РАН до начала процедуры выборов.  

8. Количество элективных и факультативных дисциплин, предлагаемых для 
выбора – не более 8.  

9. Элективная дисциплина считается открытой (подлежащей реализации), если 
ее выбрали не менее 70 % аспирантов; факультативная – не менее 50 %. 

10. Максимальный предел наполняемости группы по элективной дисциплине, 
определяется ГПНТБ СО РАН самостоятельно, исходя из специфики реализуемой 
программы и обеспеченности профессорско-преподавательским составом по 
реализуемой дисциплине.   

11. Списки сформированных групп аспирантов по элективным дисциплинам 
утверждаются руководителем структурного подразделения по аспирантуре и доводятся 
до сведения аспирантов на следующий рабочий день после истечения установленного 
срока выбора элективных дисциплин путем размещения списков на информационном 
стенде структурного подразделения по аспирантуре и (или) на сайте ГПНТБ СО РАН.  

 
 
2. Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном плане 
 
2.1. Основная образовательная программа должна содержать курсы по выбору 

обучающихся.  
2.2. Объем факультативных дисциплин не должен превышать, как правило, 10 

зачетных единиц за весь период обучения.  
2.3. При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год.  
2.4. В учебном плане определяется перечень факультативных и элективных 

дисциплин, их распределение по курсам, объем часов (трудоемкость), форма аттестации 
аспирантов.  

2.5. Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной 
основе (не менее двух).  

2.6. Для каждой из факультативных и элективных дисциплин должен быть 
сформирован учебно-методический комплекс. 

 
 

3. Порядок выбора дисциплин 
 
3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной 

учебный год, и их общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом 
ОПОП. 

3.2 Выбор учебных дисциплин проводится аспирантам добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

3.3 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них 
академических задолженностей.  
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3.4 Аспиранты имеют право выбора одного из предложенных альтернативных 
курсов по выбору. Они имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для 
изучения факультативные дисциплины.  

3.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год.  
3.6 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору дисциплин 

являются научный руководитель и руководитель структурного подразделения по 
аспирантуре.  

3.7 Информирование аспирантов о порядке освоения образовательной программы 
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и записи на дисциплины по выбору осуществляется руководителем 
структурного подразделения по аспирантуре. Записи на дисциплины по выбору в 
обязательном порядке предшествует ознакомление аспирантов с учебными планами и 
аннотациями дисциплин по выбору и факультативных курсов.  

3.8 Выбор элективных дисциплин первого года обучения осуществляется в 
течение первых двух недель первого семестра путем подачи заявлений установленной 
формы кураторам групп для последующей их регистрации в структурном 
подразделении по аспирантуре или непосредственно руководителю структурного 
подразделения по аспирантуре.  

3.9 Аспиранты 2–3 курсов осуществляют выбор факультативных и элективных 
дисциплин на следующий учебный год до конца текущего учебного года.  

3.10. Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины 
осуществляется путем подачи аспирантом заявления на имя директора ГПНТБ СО РАН. 
Возможна подача группового заявления от обучающихся одной группы (приложение 1). 
Заявления хранятся в секторе аспирантуры.  

3.11 В случае, если аспирант не записался на предложенные учебные элективные 
дисциплины в установленные сроки по неуважительной причине, то данный аспирант 
регистрируется на изучение элективных дисциплин распоряжением директора ГПНТБ 
СО РАН.  

3.12 Аспиранты, не зарегистрировавшиеся в установленные сроки по 
уважительной причине, осуществляют выбор из перечня элективных дисциплин, 
подлежащих реализации, путем подачи заявлений установленного образца в сроки, 
согласованные с руководителем структурного подразделения по аспирантуре ГПНТБ 
СО РАН. 

3.13 В случае, если аспирант не записался на факультативную дисциплину, то 
данный аспирант не регистрируется на изучение данной дисциплины.  

3.14 Аспиранты, записавшиеся на элективную дисциплину, которая по итогам 
выбора оказалась не подлежащей реализации, должны переписаться на иные 
подлежащие реализации элективные дисциплины в срок, установленный руководителем 
структурного подразделения по аспирантуре, путем подачи заявлений установленного 
образца. 

3.15 Сведения об изучаемых факультативных и элективных дисциплинах на 2-м и 
последующих курсах для обеспечения нормативно-документационного учебного 
процесса в виде представлений собираются в структурном подразделении по 
аспирантуре.   

3.16 После окончания записи  на элективные дисциплины изменения в состав 
сформированных групп не вносятся, за исключением случаев, указанных в пп. 3.11 и 
3.12.  
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Приложение 1 
к Положению о порядке выбора элективных и факультативных дисциплин  

обучающимися по программам высшего образования – программам подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Директору ГПНТБ СО РАН   

___________________________ 
  

от аспиранта ________________________  
(Ф.И.О.)  

___________________________________  
(Направление подготовки)  

___________________________________  
(Профиль)  

 
 
 
 

Заявление 
 
 
 

Прошу включить в мой индивидуальный учебный план на 201__ / 201__ 
учебный год следующую дисциплину по выбору  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование дисциплины)  
 
 
 
 
__________________________                                      _____________________  

(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 
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Приложение 1. Продолжение 
к Положению о порядке выбора элективных и факультативных дисциплин  

обучающимися по программам высшего образования – программам подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Директору ГПНТБ СО РАН   

___________________________ 
  

от группы ________________________  
  

___________________________________  
(Направление подготовки)  

___________________________________  
(Профиль)  

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Просим включить в учебный план на 201__ / 201__ учебный год 
следующую дисциплину(ы) по выбору  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
                                                                    (наименование дисциплины)  
 
 
 
Аспиранты:  
__________________________                                      _____________________  

(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 
 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

__________________________                                      _____________________  
(Ф.И.О.)                                                                                                         (подпись) 

……  
«_____» _______________ 20___ г.  




