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П О Л О Ж Е Н И Е  О Р Г А Н И З А Ц И И  
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Положение о реализации элективных и факультативных дисциплин по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре                    ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

 

 

1 Область применения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок реализации элективных и 

факультативных дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 
1.2 Требования данного положения распространяются на структурные 

подразделения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Иркутского национального исследовательского технического 

университета (кафедры, факультеты и институты), сотрудников и лиц, находящихся на 

обучении (подготовке) в аспирантуре. 

 

2 Нормативные ссылки  

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

МС ИСО 9000:2005 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Система менеджмента качества. Требования. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «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 научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

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)»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки – уровень подготовки кадров высшей квалификации; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет»; 

СТО 002-2015 Система менеджмента качества. Порядок управления документацией 

СМК; 
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СТО 044-2014 Система менеджмента качества. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Аспирантура и докторантура. 

 

3 Термины, определения и сокращения  

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими 

определениями, согласно МС ИСО 9000:2005, а также, нижеследующие термины с 

соответствующими определениями:: 

Аспирантура - уровень высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации.  

Элективные дисциплины – дисциплины, избираемые в обязательном порядке. 

Факультативные дисциплины – дисциплины, необязательные для изучения. 

Промежуточная аттестация - оценка результатов освоения обучающимися 

дисциплины (модуля), практики и научно-исследовательской деятельности, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы (в т.ч. кандидатские 

экзамены по дисциплинам «История и философия науки» и «Иностранный язык»). 

Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства и 

управления организацией применительно к качеству. 

Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный, как правило, на основе согласия, характеризующегося отсутствием 

возражений по существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к различным видам деятельности 

университета или их результатам и утвержденный руководством университета. 

3.2  В настоящем положении используются следующие сокращения: 

ИРНИТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», далее по тексту Организация; 

СТО – стандарт организации; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4 Ответственность  

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений, 

хранение (как на бумажном, так и на электронном носителе) данного положения возложена 

на начальника управления научной деятельности. 

4.2  Разработчик настоящего положения осуществляет периодическую проверку 

(пересмотр) данного положения в установленном порядке согласно СТО 002-2015 «Порядок 

управления документацией СМК», разработанному по разделу 4.2.3 «Управление 

документами» МС ИСО 9001:2008. 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на 

все должностные лица и подразделения, участвующие в образовательной деятельности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре. 
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5 Общие положения 

Данное положение  определяет порядок реализации элективных и факультативных 

дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

5.1 Введение в состав образовательных программ и реализация элективных 

дисциплин 

5.1.1 Дисциплины по выбору обучающихся (далее по тексту элективные 

дисциплины) являются составным элементом вариативной части образовательной 

программы. Перечни элективных дисциплин формируются как структурная единица 

учебного плана образовательной программы аспирантуры. 

5.1.2 Перечень дисциплин по выбору в обязательном порядке имеет альтернативный 

характер. Выбранные обучающимися дисциплины включаются в их индивидуальные планы 

и являются обязательными для освоения. 

В рамках общего количества зачетных единиц, отведенного на реализацию дисциплин 

по выбору обучающихся 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 обучающегося подлежит одна дисциплина из каждой 

пары. 

5.1.3 Продолжительность изучения дисциплины по выбору обучающихся не должна 

превышать одного года обучения. Элективные дисциплины могут объединяться по 

тематическому принципу в элективные модули, продолжительность изучения которых 

может составлять более одного года.  

5.1.4 Каждая элективная дисциплина в обязательном порядке обеспечивается 

учебно-методической документацией. 

5.1.5 Выбор учебных дисциплин производится обучающимися добровольно в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями после ознакомления с 

осваиваемой образовательной программой. 

5.1.6 Право выбора предоставляется всем обучающимся, независимо от наличия у 

них академических задолженностей. 

5.1.7 Количество учебных дисциплин, выбираемых обучающимися на очередной 

учебный год, и их общая трудоёмкость определяются в соответствии с учебным планом 

образовательной программы аспирантуры. 

5.1.8 Ответственным за организацию работы с обучающимися по выбору учебных 

дисциплин является выпускающая кафедра, которая обеспечивает: 

a) информирование аспирантов о порядке освоения образовательных программ, о 

порядке выбора элективных дисциплин; 

b) ознакомление аспирантов с аннотированным содержанием предлагаемых 

дисциплин по выбору с указанием преподавателей, ведущих данные дисциплины, их 

должностей, учёных степеней и званий; 

c) консультирование аспирантов по вопросам выбора дисциплин, оперативную 

информационную поддержку процедуры выбора; 

d) формирование академических групп для изучения дисциплин по выбору 

аспирантов. 

5.2 Введение в состав образовательных программ и реализация факультативных 

дисциплин  
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5.2.1 Факультативные дисциплины устанавливаются университетом дополнительно 

к реализуемым образовательным программам и не являются обязательными для изучения 

обучающимися. Общая трудоемкость установленных ИРНИТУ факультативных дисциплин, 

подлежащих изучению в рамках освоения образовательной программы аспирантуры, 

составляет не более 3 зачетных единиц. 

Перечень факультативных дисциплин в рамках образовательной программы 

аспирантуры формируется разработчиком программы и вносится в учебный план. 

5.2.2 Факультативные дисциплины (далее – факультативы) призваны углублять и 

расширять теоретические и прикладные знания обучающихся в соответствии с их 

потребностями, приобщать их к исследовательской деятельности, создавать условия для 

самоопределения личности и её самореализации. 

5.2.3 Для реализации факультативных дисциплин обязательным условием является 

наличие утвержденной рабочей программы.  

5.2.4 Наименования рекомендуемых аспирантам факультативных дисциплин, их 

трудоемкость, форма аттестации включаются в индивидуальные планы аспирантов.  

5.2.5 Объем аудиторных занятий по факультативным дисциплинам не входит в 

регламентированный объём аудиторных занятий.  

5.2.6 Аудиторные занятия по факультативным дисциплинам могут проводиться 

преподавателем в форме лекционных, практических, семинарских или лабораторных занятий 

в соответствии с утвержденной рабочей программой. 

5.2.7 В рамках блока факультативных дисциплин могут быть предусмотрены лекции 

приглашенных ученых и специалистов, встречи с ведущими российскими и зарубежными 

учеными, мастер-классы экспертов и специалистов и другие форматы факультативов. 

5.2.8 Формой промежуточной аттестации обучающихся по факультативным 

дисциплинам является зачет. 

5.2.9 Аттестованные факультативные дисциплины по желанию обучающегося 

вносятся в приложение к диплому о высшем образовании аспирантуры по его личному 

заявлению. Формирование групп обучающихся для изучения факультативных дисциплин 

осуществляется отделом аспирантуры и докторантуры  на основании личных заявлений 

обучающихся. Сведения об освоении обучающимся факультативных дисциплин вносятся в 

индивидуальные планы аспирантов.  

5.2.10 Формирование групп аспирантов для изучения факультативных дисциплин в 

предстоящем учебном году осуществляется, как правило, в период с 1 мая  по 30 мая  

текущего учебного года; зачисление в группы для изучения факультативных дисциплин в 

текущем учебном году производится в течение не более чем десяти дней с даты начала 

обучения. В исключительных случаях, по решению заведующей отделом аспирантуры и 

докторантуры на основании мотивированного личного заявления аспиранта возможно 

зачисление аспирантов в группы для изучения факультативных дисциплин в течение 

учебного года. 

5.2.11 В группы для изучения факультативных дисциплин могут зачисляться 

обучающиеся различных курсов, различных направлений подготовки. Как правило, 

наполняемость учебных групп для факультативных занятий в рамках освоения 

обучающимися образовательных программ аспирантуры составляет не менее 10 человек. 

5.2.12 Факультативные дисциплины не являются обязательными для изучения. 

Аттестация обучающихся по этим дисциплинам проводится по результатам посещаемости 

занятий.  В случае непосещения аспирантом более 30%  занятий по неуважительной причине 

его аттестация по дисциплине не проводится. 
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Приложение 1 Лист согласования положения о реализации элективных и 

факультативных дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

(обязательное) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность 
Инициалы, 

фамилия 
Дата Подпись 

Первый проректор Н.П. Коновалов   

Проректор по научной 

работе 
В.В. Пешков 

  

Проректор по 

экономическим и правовым 

вопросам   

В.Н. Гордеев 
  

Проректор по 

инновационной 

деятельности    

М.В. Корняков 
  

Проректор по учебной и 

социальной работе    

Б.Б. Пономарев 
  

Заведующая отделом 

аспирантуры и 

докторантуры 

О.В. Сластёнова 

  

Начальник отдела 

менеджмента качества 
В.В. Власова 

  

 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник управления 

научной деятельности 
С.В. Захаров   

 

Положение о реализации элективных и факультативных дисциплин по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре одобрено на 

заседании Ученого совета университета. 

Протокол №  10  от «__19__» ___06_____  2015г.  
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Приложение 2 Лист регистрации изменений положения о реализации элективных и 

факультативных дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

(обязательное) 

 

 

 

 

 

  

Порядковый 

номер 

изменения 

Основание 

(№ приказа, 

дата) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внёс 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись вносившего 

изменения, дата внесения 

1 2 3 4 5 
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ИРНИТУ 

Положение о реализации элективных и 

факультативных дисциплин по программам 

подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

Положение - 2015 

   

Приложение 3 Лист ознакомления с положением о реализации элективных и 

факультативных дисциплин по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

 (обязательное) 

 

№ И.О. Фамилия Должность Дата Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 


