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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет  имени М. Е. Евсевьева». 

2 РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗРАБОТКИ – проректор по научной работе. 

3 РАЗРАБОТЧИК – Управление научной и инновационной 

деятельности. 

4 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета Мордовского 

государственного педагогического университет имени М. Е. Евсевьева от 

«_____»____________2020 г., протокол № ___ . 

5 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: 

 

1. Положения о порядке организации 

освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) обучающимися по 

программе аспирантуры (адъюнктуры) 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», утвержденного на 

заседании ученого совета от 29.05.2014 г., 

протокол № 14.   

Впервые 

2. Положения о порядке организации 

освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей)  обучающимися по 

программе аспирантуры (адъюнктуры) в 

Мордовском государственном 

педагогическом университете имени  М.Е. 

Евсевьева, утвержденного на заседании 

ученого совета от 28.09.2020 г., протокол 

№ 2. 

Взамен Положения  от 

29.05.2014 г., протокол 

№14 

   



Мордовский 

государственный  

педагогический  

университет  

имени М.Е. Евсевьева 

Положение о порядке организации 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися по программе 

аспирантуры 

СТО 8.5-98-2020 

стр. 3 из 11 

 

 

Содержание 

 

1 Общие положения….…………………………………………………......... 4 

2 Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном 

плане……………………………………………......……………………….…. 

 

5 

3 Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин…....….…... 5 

4 Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин 

аспирантами заочной формы обучения……………………………………... 

 

7 

Лист согласования……………………………………………………………. 8 

Лист ознакомления работников с Положением……………………………. 9 

Лист регистрации изменений……………………………………………….. 10 

  



Мордовский 

государственный  

педагогический  

университет  

имени М.Е. Евсевьева 

Положение о порядке организации 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися по программе 

аспирантуры 

СТО 8.5-98-2020 

стр. 4 из 11 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) обучающимися по программе аспирантуры 

(адъюнктуры) (далее – Положение) ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (далее 

– Университет) регламентирует порядок и организацию освоения 

факультативных и элективных дисциплин в учебных планах направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и выбор 

аспирантами учебных дисциплин в процессе освоения образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.04.2015 № 464 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

– Приказом Минобрнауки России № 1383 от 27.11.2015 (ред. от 

15.12.2017) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

– Приказом Минобрнауки России от 17.08.2020 № 1037 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования»; 
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– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

14.03.2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 465 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы высшего образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки»; 

– Уставом ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева». 

– Локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

предусматривают обязательное изучение дисциплин по выбору (элективных 

дисциплин), а также предоставляют возможность вводить факультативные 

дисциплины, не обязательные для изучения аспирантами. 

1.4 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин по выбору, предусмотренных 

образовательной программой высшего образования, выбирать конкретные 

дисциплины. При формировании своей индивидуальной образовательной 

программы обучающиеся могут получить консультацию в секторе 

подготовки научно-педагогических кадров управления научной и 

инновационной деятельности и на выпускающей кафедре по выбору 

дисциплин и их влиянию на будущий профиль подготовки. 
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2 Формирование факультативных и элективных дисциплин  

в учебном плане 

 

2.1 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебный год. 

2.2 В учебном плане определяется перечень факультативных и 

элективных дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, 

форма аттестации аспирантов. 

2.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на 

альтернативной основе (не менее двух). 

2.4 Формирование факультативных и элективных дисциплин в учебном 

плане. 

2.4.1 При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по 

факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и зачетов 

за учебный год. 

2.4.2 В учебном плане определяется перечень факультативных и 

элективных дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, 

форма аттестации аспирантов. 

2.4.3 Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на 

альтернативной основе (не менее двух). 

 

3 Порядок выбора факультативных и элективных дисциплин 

 

3.1 Перечень учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

очередной учебный год, и их общая трудоемкость определяется в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

3.2 Выбор учебных дисциплин проводится аспирантами добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

3.3 Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от 

наличия у них академических задолженностей. 

3.4 Аспиранты имеют право выбирать один из предложенных 

альтернативных курсов по выбору. 

3.5 Аспиранты имеют право выбирать все или несколько, или не 

выбирать для изучения факультативные дисциплины. 

3.6 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 

3.7 Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору 

дисциплин являются сектор подготовки научно-педагогических кадров 

управления научной и инновационной деятельности и выпускающие 

кафедры. 
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3.8 Информирование аспирантов о порядке освоения образовательной 

программы высшего образования и запись на дисциплины по выбору 

осуществляется сектором подготовки научно-педагогических кадров 

управления научной и инновационной деятельности. Записи на дисциплины 

по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление аспирантов с 

учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору и факультативных 

курсов. 

3.9 Аспиранты, поступившие на 1 курс, записываются на учебные 

дисциплины по выбору текущего учебного года в период до 15 сентября. 

3.10 Аспиранты 2 – 4 курсов осуществляют выбор факультативных и 

элективных дисциплин на следующий учебный год до 20 марта текущего 

учебного года. 

3.11 Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины 

осуществляется путем подачи аспирантом заявления в сектор подготовки 

научно-педагогических кадров управления научной и инновационной 

деятельности. Заявления хранятся в секторе подготовки научно-

педагогических кадров. 

3.12 В случае, если аспирант не записался на учебные элективные 

дисциплины в установленные сроки, то данный аспирант регистрируется на 

изучение элективных дисциплин распоряжением заведующего сектора 

подготовки научно-педагогических кадров управления научной и 

инновационной деятельности. 

3.13 В случае, если аспирант не записался на факультативную 

дисциплину, то данный аспирант не регистрируется на изучение данной 

дисциплины. 

3.14 Сектор подготовки научно-педагогических кадров управления 

научной и инновационной деятельности передаёт сведения об изучаемых 

факультативных и элективных дисциплинах на 2 и последующих курсах (до 1 

апреля текущего учебного года) для обеспечения нормативно-

документационного учебного процесса в виде служебных записок в учебно-

методическое управление. 

3.15 Изучение аспирантами в текущем учебном году реализуемых 

курсов по выбору является обязательным. 

3.16 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

установленных указами Президента и актами Правительства, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

Просвещения Российской Федерации, на основании решения ученого совета 

Университета в 2020/2021 учебном году реализация образовательных 

программ осуществляется в форме смешанного обучения с применением 
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элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до особого распоряжения. 

 

4 Особенности выбора факультативных и элективных дисциплин 

аспирантами заочной формы обучения 

 

4.1 Аспиранты 1 курса заочной формы обучения записываются на 

дисциплины по выбору текущего учебного года во время установочной 

сессии. 

4.2 Сектор подготовки научно-педагогических кадров управления 

научной и инновационной деятельности, заведующие выпускающими 

кафедрами должны предварительно проинформировать аспирантов о порядке 

освоения и записи на дисциплины по выбору, ознакомить с учебными 

планами и аннотациями дисциплин по выбору и факультативных курсов. 

4.3 Аспиранты 2 – 4 курсов осуществляют выбор элективных и 

факультативных дисциплин на следующий учебный год во время 

экзаменационной сессии второго семестра. 
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Лист ознакомления работников с Положением 

 

№ Ф.И.О. 
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должность 
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ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Мордовский 

государственный  

педагогический  

университет  

имени М.Е. Евсевьева 

Положение о порядке организации 

освоения факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) 

обучающимися по программе 

аспирантуры 

СТО 8.5-98-2020 

стр. 11 из 11 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ изме-

нения 

Номера листов Всего 

листов в 

документе 

№ приказа, 

распоря-

жения 

Подпись Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулирован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


