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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение регулирует порядок изучения элективных и 

факультативных дисциплин аспирантами, обучающимися по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров. 

1.2 Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 ноября 2013 г. № 1259; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации); 

 Устава НОУ ВПО «ТИУиЭ»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (СМК 1-03.05.2014), утвержденного приказом 

ректора ТИУиЭ. 

 

 

 

2  СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ООП – основная образовательная программа высшего образования.  

Элективная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся из предлагаемого в 

ООП  перечня, обязательная для освоения. 

Факультативная дисциплина – дисциплина, избираемая обучающимся, 

необязательная для освоения. 
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3 ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1 Элективные дисциплины представляются в учебном плане ООП в виде блоков. 

Назначение блока элективных дисциплин (далее - элективного блока) - расширение или 

(и) углубление отдельных компетенций или группы компетенций обучающихся. 

3.2 Разработчик учебного плана обязан включить в каждый элективный блок не 

менее двух дисциплин: опорную, определяющую специфику блока, и альтернативную, 

соответствующую специфике блока. 

3.3 Количество альтернативных дисциплин в одном элективном блоке не 

ограничено.  

3.4 Обучающиеся по ООП аспирантуры обязаны выбрать для изучения по одной 

альтернативной дисциплине в каждом элективном блоке и включить их в свои 

индивидуальные учебные планы. 

 

 

4 ПОРЯДОК ВЫБОРА И ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1 Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к реализуемым 

образовательным программам и изучаются обучающимися по их желанию.  

4.2 Целью изучения факультативных дисциплин является создание условий для 

самоопределения личности, еѐ самореализации, в т.ч. активное вовлечение 

обучающихся в процесс построения эффективной стратегии карьеры, необходимой для 

успешной профессиональной деятельности.  

4.3 Основными организационными принципами для выбора и изучения  

факультативных дисциплин являются: 

- принцип личностно-ориентированного обучения; 

- принцип исследовательского обучения; 

- принцип проектного обучения; 

- принцип индивидуализации обучения; 

- принцип информатизации обучения. 

4.4 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объѐм аудиторных занятий.  

4.5 Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. Количество зачетов по факультативным дисциплинам в 

течение учебного года не входит в общее количество зачетов. 
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4.6 Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин могут быть 

внесены в приложение к его диплому на основе заявления, поданного в отдел 

аспирантуры не позднее даты проведения первого итогового испытания. 


