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1. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 М 1259 

(ред. от 05.04.2016)); 

- Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (далее — ФГОС ВО); 

- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет — 

Московский архитектурно-строительный институт». 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение о порядке организации освоения элективных 

и факультативных дисциплин по образовательным программам подготовки 

научно педагогических кадров в аспирантуре Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский —’информационно- 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный 

институт» (далее — Положение) определяет порядок включения элективных и 

факультативных дисциплин в, их выбора и освоения лицами, осваивающими 

образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в 

Автономной некоммерческой организации высшего — образования 

«Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» (далее — МИТУ-МАСИ или 

Университет).
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2.2. Организация освоения элективных и факультативных дисциплин 

нацелена на обеспечение обучающимся возможности освоения элективных 

(избираемых и осваиваемых в обязательном порядке) и факультативных 

(необязательных для изучения при освоении программы аспирантуры) 

дисциплин, активного личного участия аспирантов в формировании своего 

индивидуального учебного плана (индивидуального плана работы аспиранта) 

в соответствии с образовательными потребностями. 

2.3. Действие настоящего Положения распространяется на все 

структурные подразделения Университета, реализующие программы 

аспирантуры. 

3. Порядок включения элективных и факультативных дисциплин в 

образовательную программу аспирантуры 

3.1. Элективные дисциплины являются составным элементом 

вариативной части основных профессиональных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее — ОПОП). 

3.2. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на 

реализацию элективных дисциплин, перечень и количество доступных для 

выбора дисциплин, их распределение по семестрам определяются 

разработчиками ОПОП. 

3.3. Перечни элективных дисциплин формируются как структурная 

единица рабочего учебного плана ОПОП и имеют равную трудоемкость в 

зачетных единицах, одинаковые сроки реализации и формы контроля. 

3.4. Элективные дисциплины включаются в основное расписание 

учебных занятий и промежуточной аттестации (экзаменационной сессии). 

3.5. Перечень факультативных дисциплин, а также их трудоемкость 

определяются разработчиками ОПОП. Трудоемкость факультативных 

дисциплин не включается в общий объем ОПОП, установленный ФГОС ВО. 

3.6. Результаты обучения по итогам освоения элективных и 

факультативных дисциплин, включая перечень формируемых компетенций,



определяются самостоятельно разработчиками ОПОП с учетом требований 

действующих ФГОС ВО. 

3.7. Каждая элективная и факультативная дисциплина, включенная в 

ОПОП, обеспечивается необходимой учебно-методической документацией. 

3.8. Аттестованные факультативные дисциплины по желанию 

обучающегося вносятся в приложение к диплому о высшем образовании по 

его личному заявлению. 

3.9. Предложения об изменении элективных и факультативных 

дисциплин в учебных планах на следующий учебный год принимаются в 

форме решения Учебно-методического совета Университета. Комплект 

документов представляется в Отдел аспирантуры, который вносит изменения 

в учебные планы. 

4. Порядок выбора и освоения элективных и факультативных 

дисциплин 

4.1. Выбор элективных и факультативных дисциплин производится 

обучающимися добровольно В соответствии С индивидуальными 

образовательными потребностями после ознакомления с учебным планом и 

получении информации в отношении характеристики содержания элективных 

и факультативных дисциплин. | 

4.2. Количество элективных дисциплин, изучаемых аспирантами в 

течение одного учебного года, и их общая трудоемкость определяются в 

соответствии с учебным планом. 

4.3. Отдел аспирантуры осуществляет следующие мероприятия по 

организации выбора и освоения элективных дисциплин: 

- информирование аспирантов о порядке формирования 

индивидуальных учебных планов (индивидуальных планов работы 

аспирантов), о порядке выбора элективных дисциплин; 

- ознакомление аспирантов с содержанием рабочих программ 

элективных дисциплин;
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- сбор заявлений аспирантов, фиксирующих выбранные ими 

элективные дисциплины; 

- комплектование академических групп аспирантов для изучения 

выбранных ими элективных дисциплин на основании полученных заявлений; 

- подготовку распоряжения о закреплении групп аспирантов для 

изучения элективных дисциплин; 

- организацию процесса изучения аспирантами элективных 

дисциплин; 

4.4. Заявление аспиранта, визируется научным руководителем 

аспиранта, хранится в Отделе аспирантуры до отчисления обучающегося из 

Университета. 

4.5. Выбор элективных дисциплин на весь период обучения 

осуществляется до момента утверждения индивидуальных учебных планов 

аспирантов. Включение выбранных аспирантом элективных дисциплин в их 

индивидуальный учебный план (индивидуальный план работы аспиранта) 

контролируется научным руководителем аспиранта. 

4.6. Избранные обучающимся элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения. Аспирант обязан выполнять все требования и 

виды деятельности, предусмотренные рабочими программами элективных 

дисциплин. 

4.7. В текущем учебном году изменения в перечень выбранных 

обучающимися дисциплин не вносятся. 

4.8. Аспирант может заменить выбранную и включенную в 

индивидуальный учебный план (индивидуальный план работы аспиранта) 

следующего года обучения элективную дисциплину другой по заявлению, 

датированному текущим учебным годом. 

4.9. В исключительных случаях по письменному мотивированному 

заявлению аспиранта, он может быть зачислен на изучение элективной 

дисциплины вне норм, установленных предыдущими пунктами настоящего 

Положения.



4.10. В группы для изучения факультативных дисциплин могут 

зачисляться обучающиеся различных курсов, различных направлений и 

профилей подготовки. 

4.11. Обучающийся, записавшийся на факультативную дисциплину, 

посещение которой невозможно по причине отмены дисциплины, либо по 

причине конфликта в расписании, имеет право отказаться от выбора или 

осуществить выбор другой факультативной дисциплины. 

4.12. Обучающийся имеет право на освоение в рамках одной 

образовательной программы факультативных — дисциплин сверх 

установленного объема по договору об оказании платных образовательных 

услуг с оплатой физическими и (или) юридическими лицами. 

4.13. Оценка уровня освоения факультативных и элективных дисциплин 

при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МИТУ-МАСИ. 

4.14. Контроль за реализацией элективных и факультативных дисциплин 

преподавателями возлагается на Отдел аспирантуры. 

4.15. По завершении нормативного периода обучения наименование 

элективных дисциплин в обязательном порядке вносятся в приложение к 

диплому об окончании аспирантуры. 

4.16. Внесение в приложение к диплому об окончании аспирантуры 

факультативных дисциплин осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Решения по вопросам организации освоения элективных и 

факультативных дисциплин по образовательным программам подготовки 

научно педагогических кадров в аспирантуре МИТУ-МАСИ, не упомянутым 

в настоящем Положении, принимает ректор, — руководствуясь 

законодательными или иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также в 

соответствии с изменениями Устава и локальных нормативных актов 

Университета. 

5.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются приказом ректора Университета. 

Исп.: Стародубцева Елена Алексеевна 

Научный отдел 

Начальник отдела 
Тел.: +7(499)979-00-99 доб. 3795 
Е-тай: З{аго@Ызеуа.Е(@тала.ги
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