1. Общие положения
1.1 Порядок регламентирует условия, основания и организацию освоения
обучающимися факультативных (не обязательных для изучения при освоении
программы аспирантуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей) в пределах образовательной программы высшего образования
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемой
в СГУПС (далее – Университет).
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Минобрнауки России 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)», Федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС), Уставом СГУПС.
1.3 Порядок обеспечивает личное участие аспирантов в формировании
индивидуальной образовательной траектории в освоении образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии
с образовательными потребностями каждого аспиранта; устанавливает единый
порядок выбора аспирантами учебных дисциплин в процессе освоения
образовательных программ, реализующих ФГОС.
1.4 При реализации образовательной программы аспирантуры Университет
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных
дисциплин (модулей).
1.5 Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых
аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и
виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации
определяются учебным планом. Содержание и структура дисциплины определяются
рабочей программой.
2. Порядок формирования перечня элективных и факультативных
дисциплин
2.1 Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых
обучающемуся по каждому направлению и направленности подготовки, следует
включать не менее двух элективных дисциплин. Количество факультативных
дисциплин, включаемых в учебный план, не ограничено.
2.2 Перечень элективных и факультативных дисциплин определяются
выпускающей кафедрой. Данные дисциплины обеспечиваются рабочими
программами.

3 Порядок выбора аспирантами элективных и факультативных
дисциплин
3.1 Выбор элективных и факультативных учебных дисциплин проводится
аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями.
3.2 Право выбора элективных и факультативных учебных дисциплин
предоставляется всем аспирантам независимо от наличия у них академических
задолженностей.
3.3 Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после ознакомления с
перечнем элективных и факультативных дисциплин на соответствующий учебный
год.
3.4 Отдел докторантуры и аспирантуры совместно с кафедрами организуют:
– информирование аспирантов о порядке освоения образовательной
программы, реализующих ФГОС, процедуре выбора и записи на элективные и
факультативные учебные дисциплины;
– ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых
элективных и факультативных дисциплин;
– консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную
информационную поддержку процедуры выбора;
– формирование групп аспирантов для изучения дисциплин.
3.5 Обучение аспирантов по выбранным учебным дисциплинам осуществляют
кафедры, за которыми закреплены данные дисциплины.
3.6 Аспиранты, поступившие на обучение в аспирантуру, записываются на
элективные и факультативные учебные дисциплины 1 года обучения в период с 1 по
15 октября. На последующий учебный год выбор элективных дисциплин
осуществляется аспирантами ежегодно до 20 мая. Выбор факультативных
дисциплин на следующий учебный год в соответствии с учебным планом
осуществляется по желанию на основании личного заявления обучающегося до 20
мая.
3.7 Запись на элективные дисциплины осуществляется путем заполнения
аспирантом заявления установленной формы (приложение А) и представления его в
отдел докторантуры и аспирантуры. Запись осуществляется в индивидуальном
плане работы аспиранта. Заявление хранится до момента отчисления аспиранта из
аспирантуры университета.
3.8 В случае, если аспирант не записался на элективные учебные дисциплины
в установленные сроки или количество учебных дисциплин, выбранных аспирантом
на очередной учебный год, меньше необходимого количества, предусмотренного
образовательными программами в качестве элективных дисциплин, то данный
аспирант регистрируется на изучение элективных дисциплин решением отдела

докторантуры и аспирантуры с учетом количества аспирантов в сформированных
группах.
3.9 Количество аспирантов в учебной группе, формируемой для изучения
элективных и факультативных дисциплин, устанавливается в пределах от 5 до 20
человек.
3.10 Если контингент аспирантов составляет менее 5 человек, то аспирантам
предоставляется возможность выбора единой дисциплины из имеющихся в учебном
плане образовательной программы. В отдельных случаях выбор учебной
дисциплины аспирантом может быть рассмотрен отделом докторантуры и
аспирантуры в индивидуальном порядке.
3.11 После распределения аспирантов на учебные дисциплины и
формирования соответствующих групп отдел докторантуры и аспирантуры до 1
июня текущего года представляет сведения кафедрам и учебному отделу для расчета
учебной нагрузки на следующий учебный год.
3.12 В текущем учебном году изменения в перечень учебных дисциплин,
выбранных аспирантами для изучения, не вносятся. В исключительных случаях
отдел докторантуры и аспирантуры по письменному мотивированному заявлению
аспиранта может внести изменения в запись на учебные дисциплины.
4 Порядок освоения обучающимися элективных и факультативных
дисциплин
4.1 Выбранные аспирантами элективные дисциплины включаются в его
образовательную программу и являются обязательным.
4.2 Объем элективных учебных дисциплин на очередной учебный год, и их
общая трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом
образовательной программы.
4.3 Оценка уровня освоения элективных и факультативных дисциплин при
проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации
аспирантов ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей
сообщения».
4.4 По завершении нормативного периода обучения наименования элективных
дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в обязательном
порядке вносятся в приложение к диплому об окончании аспирантуры.
4.5 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры
факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного заявления
обучающегося.

Приложение А
Форма заявления аспиранта на выбор дисциплины
Проректору по научной работе
д-ру техн. наук, профессору
Бокареву С.А.
аспиранта ____ года обучения
очной/заочной формы обучения
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о записи на изучение элективных и факультативных учебных дисциплин
на 201_ - 201_ учебный год
Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

аспирант ____ года обучения _____________формы обучения, обучающийся
(очной/заочной)

по направлению __________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

по профилю______________________________________________________________
(наименование профиля подготовки)

прошу записать меня в группы для изучения следующих элективных учебных
дисциплин:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
факультативных дисциплин:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

«

(подпись)

» ______________201_г.

