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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке освоения факультативных и 

элективных дисциплин в аспирантуре НГИИ (далее – Положение) 

регламентирует порядок выбора элективных (избираемых в обязательном 

порядке) и факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программ аспирантуры) дисциплин в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения высшего 

образования «Норильский государственный индустриальный институт»  

(далее – Институт, НГИИ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3;  

 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 от 19.11.2013 г. № 1259.  

1.3. Для обеспечения выбора в перечень дисциплин, предлагаемых 

обучающемуся по каждому профилю подготовки, включается не менее двух 

элективных дисциплин. Количество факультативных дисциплин, 

включаемых в учебный план, не ограничено. 

1.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации определяется кафедрой и отражается в 

учебных планах. Содержание и структура дисциплины определяются 

рабочей программой. 

1.5. Избранные обучающимися элективные дисциплины являются 



обязательными для освоения. Факультативные дисциплины устанавливаются 

НГИИ дополнительно к образовательной программе и являются 

необязательными для изучения обучающимися при освоении 

образовательной программы. 

 

2. Порядок выбора обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин  

2.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин проводится 

обучающимися добровольно в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. 

2.2. Право выбора элективных и факультативных дисциплин 

предоставляется всем обучающимся независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

2.3. Количество элективных и факультативных дисциплин, 

избираемых обучающимися на очередной учебный год, и их общая и 

аудиторная трудоемкость определяется в соответствии с учебным планом. 

2.4. Перечень элективных и факультативных дисциплин доводят до 

сведения каждого обучающегося по соответствующей образовательной 

программе. 

2.5. Выбор дисциплин осуществляется обучающимися после 

ознакомления с перечнем элективных и факультативных дисциплин. 

2.6. Заведующий кафедрой знакомит обучающихся с содержанием 

предлагаемых к изучению в очередном учебном году элективных и 

факультативных дисциплин. 

2.7. Аспиранты, зачисленные на первый курс (первый год обучения), 

производят выбор элективных и факультативных дисциплин на текущий 

учебный год до 15 ноября. 

2.8. Выбор элективных и факультативных дисциплин на следующий 

учебный год осуществляется не позднее 15 июня текущего учебного года. 

2.9. Аспиранты документируют выбор элективных и факультативных 

дисциплин в личных заявлениях (Приложение № 1). 

2.10. На основании поступивших заявлений УМУ издает приказ о 

формировании групп для изучения элективных и факультативных 

дисциплин. 

2.11. Изучение элективных дисциплин, которые выбрали 

обучающиеся, становится для них обязательным. 

2.12. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

аспирантом дисциплин не вносятся. 

 

3. Порядок освоения обучающимися элективных и 

факультативных дисциплин  

3.1. После издания приказа о зачислении на элективные и 

факультативные дисциплины, обучающиеся обязаны посещать все виды 

занятий по данным дисциплинам и выполнять все требования и виды 

деятельности, предусмотренные рабочими программами дисциплин. 



3.2. Объем учебных дисциплин, выбираемых аспирантами на 

учебный год, определяется количеством зачетных единиц, предусмотренных 

учебным планом. 

3.3. Оценка уровня освоения элективных и факультативных 

дисциплин при проведении текущей и промежуточной аттестаций 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.4. По завершении нормативного периода обучения наименования 

элективных дисциплин, с указанием формы контроля и общей трудоемкости 

в обязательном порядке вносится в приложение к диплому. 

3.5. Внесение в приложение к диплому факультативных дисциплин 

осуществляется на основании письменного заявления обучающегося. 

 

 

И.о. начальника ОА и НИ                                 Н.В. Кармановская 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по УВР                                    В.Ю. Стеклянников 

Проректор по Н и СР                                    С.Г. Виноградова 

И.о. декана ФЭЭ и У                                            С.Ф. Шевчук 

И.о. декана ГТФ                                                              Е.В. Лаговская 

Начальник УК и ПР                            Н.А. Шалиевская   

 

 

 

Рассмотрено на заседании Ученого совета НГИИ, решение № 03-4/2 от 30.10.2020 г. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о записи на изучение учебных дисциплин по выбору, факультативов 

на 202_- 202_ учебный год 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

аспирант______________________ курса, обучающийся по специальности 

__________________________________________________________________, 

прошу записать меня для изучения учебных дисциплин по выбору:  

1._________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

факультативных дисциплин:  

1. ________________________________________________________________  

2. 

__________________________________________________________________ 

 

«___» _________________ 20 __ г. ________________ / __________________ 
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