
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»)

ПТПРИКАз

Я РИ №7069/И.
г. Ижевск

О введении в действие «Порядка выбора и организации освоения факультативных и
элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» приказываю:

1. Ввести в действие «Порядок выбора и организации освоения факультативных и

элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам

высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по научной работе и

инновациям И.В. Меньшикова.

Ректор я Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по НРиИ р”И.В. Меньшиков
и

Начальник ОПАНК ©. Е.В. Никитина

Приказ подготовлен Отделом подготовки и аттестации научных кадров



Утвержден

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»
от_2/. ЧА._ 2015 г. № 769//-У

ПОРЯДОК
выбора и организации освоения факультативных и

элективных дисциплин (модулей)
обучающимися по образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок выбора и организацию

освоения элективных (избираемых и изучаемых в обязательном порядке) и

факультативных (необязательных для изучения при освоении программы

аспирантуры) дисциплин обучающимися по программам высшего

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре, реализуемым в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный

университет» (далее — УдГУ).

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)», Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки

кадров высшей квалификации) (далее — ФГОС ВО), Уставом УдГУ, иными

федеральными законами, нормативными правовыми актами, регулирующими

отношения, связанные с образовательной деятельностью.

1.3. Выбор элективных и факультативных дисциплин обучающимися

осуществляется в целях:



— обеспечения активного личного участия обучающихся в формировании
содержания своего профессиональногообразования;

_ установлению единых подходов в выборе обучающимися различных форм

обучения элективных и факультативных дисциплин в процессе освоения

_ образовательных программ, реализуемых в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами высшего образования.

| 1.4. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются

_ обязательными для освоения.

1.5. Факультативные дисциплины устанавливаются Университетом

дополнительно к образовательной программе и являются необязательными

_ для изучения обучающимися при освоении образовательной программы.

1.6. Наименование элективных и факультативных дисциплин, их

трудоемкость, форма аттестации отражается (содержится) в учебных планах

ООП.

— 14.Для реализации элективных и факультативных дисциплин обязательным

‚ условием является наличие утвержденной рабочей программы.

2. Порядок. формирования перечня элективных и факультативных

_ дисциплин

2.1. Содержание и структура элективных и факультативных дисциплин,

оценочные средства по этим дисциплинам разрабатываются ведущим

преподавателем.

2.2. Для обеспечения выбора в перечень элективных дисциплин,предлагаемых

аспиранту или, в учебные планы по каждой направленности подготовки

следует включать не менее двух дисциплин.

_ 23. Количество факультативных дисциплин, включаемых вучебный план

__ направленности подготовки, их объем (в часах) не ограничены. |

2.4. Возможность выбора факультативных и элективных дисциплин позволяет

‘аспиранту участвовать в формировании своей _ индивидуальной

_ образовательной траектории в соответствии со своими образовательными

; потребностями и темойсвоей научной деятельности.



2.5. Перечень факультативных и ‘элективных дисциплин, изучаемых
обучающимися, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение,
объем и виды аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной
аттестации определяется структурным подразделением УдГУ, за которым

закреплено направление и направленность подготовки. Факультативные и

элективные дисциплины включаются в вариативную часть учебного плана

указанной программы.

3 Порядок выбора обучающимися элективных и факультативных

_ дисциплин

3.1. Выбор факультативных и элективных дисциплин (далее учебных

дисциплин) проводится аспирантами добровольно в соответствии с

_ индивидуальными образовательными потребностями.

3.2. Отдел подготовки и аттестации научных кадров (далее — ОПАНК)

организует:

— информирование аспирантов о порядке освоения. образовательных

программ, о процедуре выбора и записи на учебные дисциплины ПО выбору;

— ознакомление аспирантов с содержанием предлагаемых дисциплин по

выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их

_ должностей, ученых степеней и званий;

— консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную

информационную поддержку процедуры выбора;

— формирование групп для изучения дисциплин по выбору;

— утверждение расписания занятий по дисциплинам по выбору для

аспирантов.

3.3. Выбор факультативных дисциплин проводится после ознакомления

аспиранта с перечнем предлагаемых учебным планом факультативных

дисциплин в течении месяца после даты зачисления аспиранта. |

3.4. Выбор факультативных дисциплин осуществляется по желанию

аспиранта.



3.5. Выбор элективных дисциплин проводится после ознакомления аспиранта

с перечнемпредлагаемыхучебным планом элективных дисциплинв конце

первого года обучения.

3.6. Количество элективных дисциплин, избираемых обучающимися в

обязательном порядке, определяется учебным планом по направленности

подготовки. Выбранные аспирантом элективные дисциплины являются

‘обязательными для изучения.

3.7. Регистрация на учебные дисциплины по выбору осуществляется путем

заполнения аспирантом заявления установленной формы (Приложение 1) и

представления его в ОПАНК.

3.8. В случае, если аспирант не прошел регистрацию на элективные

дисциплины в установленные сроки, то он регистрируется на их изучение

решением начальника ОПАНК с учетом количества аспирантов в

сформированных группах.

3.9. На основании поступивших заявлений начальник ОПАНК планирует

учебную нагрузку на кафедры, ведущие данные дисциплины.

3.10. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных

обучающимися дисциплин Не ВНОСЯТСЯ.

4 Порядок организации освоения обучающимися элективных и

факультативных дисциплин

4.1 Выбранные элективные и факультативные дисциплины включаются в

_ индивидуальный учебный план аспиранта. Обучающиеся обязаныпосещать

. все виды занятий по избранным элективным дисциплинам и выполнять все

требования и виды деятельности, предусмотренные рабочими программами

этих дисциплин.

4.2 Оценка уровня освоения аспирантами элективных и факультативных

‘дисциплин при проведении текущего контроля успеваемости осуществляется

: В соответствии С Порядком орг:анизации и осуществления образовательной

- _деятельности по образовательным программам высшего образования. =.



‘программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ

ВПО «Удмуртский государственный университет».

4.3. По завершении нормативного периода обучения наименование

элективных дисциплин с указанием формы контроля и общей трудоемкости в

обязательном порядке вносятся в приложение к ‘диплому об окончании

аспирантуры.

4.4 Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры

факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного

заявления обучающегося.

5 Заключительные положения

5.1 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения ректором

УдГУ.

5.2 В настоящий Порядок могут быть внесены дополнения и изменения в

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства.

образования и науки Российской Федерации, локальными актами и Уставом

Удгу.



ПРИЛОЖЕНИЕ1|

 

Проректору по_

 

 

Аспиранта

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

НиПрошузакрепить замной следующую учебную дисциплину по выбору:

 

 

 о» | 20 — год.
(подпись).

__ Примечание
|

и:В.соответствии` с п.1.4. «Порядка выбора и организации освоенияфаку
льтативных иэлективных

__^ дисциплин (модулей)обучающимис
я по образовательным программам высшегообразования —

_ программам подготовки. научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Удмуртский

__ _ тосударственный университет» избранные обучающимися элективные дисциплины ‘Являются

“``‘обязательнымидля освоения. | | . р


