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Перечень используемых сокращений: 

 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

СМК – система менеджмента качества 

СТО – стандарт организации 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет порядок формирования и 

реализации дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

ОПОП ВО) в БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – Университет, 

СурГУ), реализуемой на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) и имеет целью обеспечение активного 

личного участия аспирантов в формировании своего индивидуального плана обучения в 

соответствии с образовательными потребностями. 

1.2. Настоящий СТО обязателен к применению аспирантами, подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками Университета, участвующими в реализации 

образовательного процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2. Нормативные правовые основания 

СТО разработан на основе следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон от №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ 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 научных и педагогических в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 г. 

№464 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 СТО-2.1.7 «Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

 Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет». 

3. Термины и определения 

Выбор дисциплин для изучения – процесс определения дисциплин для изучения в 

рамках той или иной программы подготовки. 

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы, отражающая 

условное время, необходимое учащемуся на его изучение, в том числе в аудитории, в 

библиотеке, при самостоятельной подготовке и т. д.  

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Направления подготовки – совокупность программ подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Направленность программы – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 
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Основная профессиональная образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Факультативная дисциплина  дисциплина, избираемая аспирантами, необязательная 

для изучения при освоении ОПОП ВО которая призвана углублять и расширять 

формируемые в результате обучения компетенции аспиранта. 

Элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина, избираемая 

аспирантами из предлагаемого в ОПОП ВО перечня, обязательная для изучения при 

освоении образовательной программы, содержание которой позволяет удовлетворить 

профессиональные интересы в соответствии с личными учебными интересами аспиранта. 

4. Общие требования 

4.1. Факультативные и элективные дисциплины (модули) по выбору аспирантов являются 

составным элементом вариативной части ОПОП ВО и представляют собой набор 

различных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку. 

4.2. Перечень дисциплин по выбору не может быть безальтернативным. Каждая отдельная 

дисциплина из этого перечня должна быть доступна для выбора обучающимися. 

4.3. Перечень факультативных и элективных дисциплин (модулей), изучаемых 

аспирантами, количество зачетных единиц, отведенных на их изучение, объем и виды 

аудиторной нагрузки, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом ОПОП ВО. 

4.4. Для эффективной и качественной реализации образовательных программ выбор 

аспирантами конкретных дисциплин, из числа доступных для выбора, должен происходить 

в соответствии с установленной в разделе 7 настоящего СТО процедурой, и в 

установленные сроки. 

4.5. Выбранные аспирантами дисциплины являются обязательными для освоения в общем 

порядке, установленном в СурГУ. 

4.6. Все аспиранты СурГУ должны быть ознакомлены с содержанием настоящего СТО не 

позднее двух недель с момента начала обучения. Настоящий СТО должен находиться в 

постоянном открытом доступе для аспирантов и прочих заинтересованных сторон (в 

электронном виде – на сайте Университета, в печатном виде – на кафедрах Университета, 

реализующих программы подготовки кадров высшей квалификации, в отделе подготовки 

научно-педагогических кадров). 

5. Включение в ОПОП ВО дисциплин, доступных для выбора аспирантами 

5.1. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) должны способствовать 

формированию профессиональных компетенций, определённых Университетом 

самостоятельно, а также углублять и расширять знания, умения и опыт деятельности 

(навыки), приобретенные в процессе изучения обязательных дисциплин (модулей) блоков 

ОПОП ВО. 

5.2. Перечень дисциплин по выбору разрабатывается выпускающими кафедрами. 

Выбранные аспирантом дисциплины включаются в индивидуальные планы аспирантов и 

являются обязательными для освоения. 
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5.3. В рамках общего количества зачетных единиц, отведенных на реализацию элективных 

дисциплин, используется парный принцип формирования перечня доступных для выбора 

дисциплин. Парный перечень дисциплин включает одну или несколько пар 

альтернативных дисциплин, имеющих равную трудоемкость в зачетных единицах, 

одинаковые сроки реализации и формы контроля. Выбору подлежит одна дисциплина из 

каждой пары. 

5.4. Каждая элективная дисциплина в обязательном порядке обеспечивается учебно-

методической документацией. 

5.5. Информация, предоставляемая аспиранту при выборе дисциплин, должна содержать 

конкретные указания на их влияние на последующую образовательную траекторию 

обучающегося, а также предупреждение о возникающих ограничениях выбора дисциплин 

в будущем, в зависимости от результатов выбора, производимого в данный момент 

времени. 

6. Включение в ОПОП ВО факультативных дисциплин и их реализация 

6.1. Факультативные дисциплины устанавливаются дополнительно к реализуемым 

образовательным программам и не являются обязательными для изучения аспирантами. 

Объем факультативных дисциплин не включается в трудоемкость ОПОП ВО. 

6.2. Факультативные дисциплины призваны углублять и расширять теоретические и 

прикладные знания, умения и опыт деятельности (навыки) аспирантов в соответствии с их 

потребностями, приобщить их к исследовательской деятельности. 

6.3. Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является наличие 

утвержденной рабочей программы в соответствии с требованиями. Результаты обучения, 

включая перечень формируемых компетенций, определяются самостоятельно 

разработчиками программ факультативных дисциплин с учетом требований действующих 

образовательных стандартов. 

6.4. Наименования изучаемых аспирантам факультативных дисциплин, их трудоемкость, 

форма аттестации включаются в индивидуальные учебные планы аспирантов. 

6.5. Формой промежуточной аттестации аспиранта по факультативным дисциплинам 

является зачет. 

6.6. Корректировка индивидуальных планов в части изменения перечня всех 

факультативных дисциплин производится до начала планирования учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

7. Порядок выбора дисциплин аспирантами 

7.1. Выбор дисциплин проводится аспирантами добровольно в соответствии с 

направленностью программы подготовки. 

7.2. Количество дисциплин, выбираемых аспирантами на очередной учебный год, и их 

трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом подготовки аспиранта. 

7.3. Право выбора предоставляется всем аспирантам, независимо от наличия у них 

академических задолженностей. 

7.4. Выбор аспирантом дисциплин осуществляется путем заполнения установленной 

формы (Приложение 1) и представления ее в отдел подготовки научно-педагогических 

кадров. 

7.5. Процесс выбора дисциплин осуществляется после ознакомления аспиранта с учебным 

планом ОПОП ВО. 
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7.6. Ответственными за организацию работы с аспирантами по выбору дисциплин 

являются научные руководители аспирантов. 

7.7. Аспиранты 1 и 2 курсов должны осуществить свой выбор дисциплин на учебный год 

не позднее срока его начала. 

7.8. В случае, если обучающийся не осуществил выбор дисциплин в установленные сроки, 

или количество дисциплин, выбранных им на очередной учебный год, меньше 

необходимого количества зачетных единиц, предусмотренных ОПОП ВО, то данный 

обучающийся присоединяется к изучению дисциплин, выбранных большинством 

обучающихся. 

7.9. Выпускающая кафедра организует: 

 информирование аспирантов о порядке освоения ОПОП ВО и о процедуре выбора 

дисциплин; 

 ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых дисциплин с 

указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их должностей, учёных степеней 

и званий; 

 консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора. 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ СТО-2.6.9-15 

Порядок реализации факультативных и 

элективных дисциплин (модулей) 

по программам аспирантуры 

Редакция №2 

стр. 7 из 9 

 

Приложение 1 

 

Форма выбора аспирантом дисциплин 

 

ВЫБОР АСПИРАНТОМ ДИСЦИПЛИН 

на 20___-20____ учебный год 
 

 

Код/Направление подготовки 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации 

Форма обучения __________________ год обучения ________  

ФИО аспиранта_______________________________________________________________________ 

 

Направленность подготовки ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Код 

дисциплины 

по 

учебному 

плану 

Название дисциплины 
Выбор 

аспиранта 

Подпись 

аспиранта 

    

   

    

   

    

   

    

   

* поставьте рядом с выбранной Вами дисциплиной, одной из двух представленных под одним кодом, 

знак «V» и подтвердите личной подписью в соответствующем столбце таблицы свой выбор 
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