1.
Общие положения
1.1.
Положение о выборе аспирантами дисциплин при освоении
основных образовательных программ высшего образования – программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее Положение)
разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ, локальными актами Университета,
регламентирующими порядок осуществления образовательной деятельности
в Университете.
1.2.
Настоящее Положение имеет целью:
 обеспечение личного участия аспирантов в формировании своей
индивидуальной образовательной траектории в освоении основных
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – ООП аспирантуры) в соответствии с образовательными
потребностями каждого аспиранта;
 установление единого порядка выбора аспирантами дисциплин в
Университете в процессе освоения ООП аспирантуры, реализующих
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации
(далее - ФГОС ВО).
1.3.
Разработанные в СПбГЭУ ООП аспирантуры содержат
элективные (избираемые в обязательном порядке) дисциплины, которые
содержательно дополняют дисциплины, указанные в вариативной части ООП
аспирантуры по соответствующим направлениям (направленностям)
подготовки и факультативные дисциплины.
2.
Порядок выбора аспирантами дисциплин
2.1.
Выбор аспирантами дисциплин проводится на добровольной
основе в соответствии с их индивидуальными образовательными
потребностями.
2.2.
Право выбора предоставляется всем аспирантам независимо от
формы обучения и наличия у них академической задолженности.
2.3.
Количество дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной
учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с
учебным планом ООП аспирантуры по направлению (направленности)
подготовки.
2.4.
Выбор дисциплин осуществляется после ознакомления
аспирантами с аннотациями рабочих программ дисциплин.
2.5.
Ответственными за организацию работы с аспирантами по
выбору дисциплин являются научные руководители ООП аспирантуры и
заведующие кафедрами, участвующие в реализации данной программы.
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2.6.
Научные руководители ООП аспирантуры организуют
консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин.
2.7.
Институт подготовки и аттестации научно-педагогических
кадров (далее - Институт ПАНПК) организует:
 информирование аспирантов о процедуре выбора дисциплин/
факультативных дисциплин;
 ознакомление аспирантов с аннотациями рабочих программ,
предлагаемых дисциплин по выбору и факультативных дисциплин с
указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей,
учёных степеней и званий;
 запись на изучение дисциплин по выбору/факультативных дисциплин
на основании заявления;
 формирование групп аспирантов для изучения дисциплин по
выбору/факультативных дисциплин.
2.8.
Запись на дисциплины по выбору/факультативные дисциплины
подтверждается подписью аспиранта в заявлении установленного образца
(Приложение 1,2).
2.9.
Заявления подаются в Институт ПАНПК до 25 января учебного
года, предшествующего тому, в котором, согласно учебным планам,
реализуется дисциплина по выбору/факультативные дисциплины.
2.10. В случае не предоставления аспирантом заявления в указанные
сроки, Институт ПАНПК регистрирует аспиранта на изучение дисциплин по
выбору решением директора Института ПАНПК при согласовании с
Проректором по научной работе СПбГЭУ.
2.11. Количество учебных групп, формируемых для изучения
дисциплин по выбору, в рамках одного направления (направленности)
подготовки не может превышать ранее установленного.
Факультативные дисциплины реализуются в случаи набора
академической группы.
2.12. Если в результате выбора количество групп превышает ранее
установленного по направлению (направленности) подготовки, то в качестве
дисциплины по выбору Институтом ПАНПК определяется та дисциплина,
изучать которую высказало большинство аспирантов данного направления
(направленности) подготовки.
2.13. Дисциплины, на которые аспиранты записались или были
записаны, становятся для них обязательными для освоения.
2.14. В текущем учебном году изменения в перечень дисциплин,
выбранных аспирантами для изучения в качестве дисциплин по выбору/
факультативные дисциплины, не вносятся. В исключительных случаях по
письменному аргументированному заявлению аспиранта решением
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директора Института ПАНПК аспиранту может быть дано право внести
изменения в запись на дисциплины по выбору после окончания сроков
записи на дисциплины по выбору, установленных настоящим Положением.
3. Приложения
Приложение 1. Заявление аспиранта на элективные дисциплины
Приложение 2. Заявление аспиранта на факультативные дисциплины
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Приложение 1.
Директору Института ПАНПК
Демидовой Л.Г.
от аспиранта _____ года обучения,
направление подготовки:________
_____________________________,
шифр и наименование

направленность программы______
_____________________________,
шифр и наименование

форма финансирования:_________
бюджет/ контракт

группа _______________
______________________________
Ф.И.О. полностью

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

считать

следующие

учебные

дисциплины

по

выбору

обязательными для освоения:
1.
2.

Название учебной дисциплины 1
Название учебной дисциплины 2

__________________________ /________________________________/
подпись
Ф.И.О.
«___»_______________201___г.
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Директору Института ПАНПК
Демидовой Л.Г.
от аспиранта ___ года обучения,
направление подготовки:________
_____________________________,
шифр и наименование

форма финансирования:_________
бюджет/ контракт

группа _______________
______________________________
Ф.И.О. полностью

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить к изучению факультативной дисциплины
_____________________________________________________________

__________________________ /________________________________/
подпись

Ф.И.О.

«___»_______________20__г.
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